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1. Целевой раздел программы
1.1. Пояснительная записка

Основная образовательная программа (далее – ООП) дошкольного образования общества с
ограниченной ответственностью «Продленка» разработана коллективом учреждения
самостоятельно.

ООП - это нормативно-управленческий документ образовательного учреждения,
характеризующий специфику содержания образования
и особенности организации воспитательно-образовательного процесса.

Содержание ООП в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает три основных
раздела:

1. Целевой раздел ООП определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к
формированию ООП , планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров;

2. Содержательный раздел ООП включает описание образовательной деятельности в
соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях –
социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической,
физической;

3. Организационный раздел ООП описывает систему условий реализации образовательной
деятельности, необходимых для достижения целей ООП, планируемых результатов ее освоения в
виде целевых ориентиров, а также особенности организации образовательной деятельности, а
именно описание:

-психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых условий,

-особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды,

-особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик,

-способов и направлений поддержки детской инициативы,

-особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников,

-особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом

возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных

потребностей.

Теоретическая основа ООП составлена с учетом Примерной основной образовательной
Программы дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15), обладающей
модульным характером представления ее содержания, отраженном в конструировании основных
образовательных программ дошкольной образовательной организации на материалах основной
образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, а также комплексной образовательной программы
дошкольного образования «Детство» Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе. На содержании данных
программ выстроена обязательная часть ООП .

Во второй части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены
выбранные и/или разработанные самостоятельно участниками образовательных отношений
ООП, направленные на развитие детей в одной или нескольких образовательных областях, видах
деятельности и/или культурных практиках (далее — парциальные образовательные программы),
методики, формы организации образовательной работы.
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Объем обязательной части ООП должен составлять не менее 60% от ее общего объема.
Объем части ООП , формируемой участниками образовательных отношений, должен составлять
не более 40% от ее общего объема.

ООО “Продленка” обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1,5 до 3- х
лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям –
физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому.
Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса и направлена на
формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие физических,
интеллектуальных, личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности.
Также программа направлена на взаимодействие с семьей в целях осуществления полноценного
развития ребенка, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья
детей.

Программа  разработана в соответствии с нормативными правовыми документами:
1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №

273-ФЗ
2. «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и

организации режима работы дошкольных организациях». Санитарно-эпидемиологические
правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26, (далее –
СанПиН).

3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013
№1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384).

4. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
13.08.2013г. №1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам
дошкольного образования".

В соответствии с ООП описание традиционных событий, праздников и мероприятий с
учетом региональных и других социокультурных особенностей включена в часть, формируемую
участниками образовательных отношений самостоятельно. ООП также содержит рекомендации
по развивающему оцениванию достижения целей в форме педагогической и психологической
диагностики развития детей, а также качества реализации ООП . Система оценивания качества
реализации ООП направлена в первую очередь на оценивание созданных ООО “Продлёнка”
условий внутри образовательного процесса.

ООП завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и развитию.

ООП является программным документом для ДОУ и создана для социализации и
индивидуализации развития личности детей, посещающих дошкольное образовательное
учреждение. ООП включает комплекс основных характеристик дошкольного образования: объем,
содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования.

Общие сведения об ООО «Продленка»
● Полное наименование организации – общество с ограниченной ответственностью

«Продленка»
● Официальное сокращенное наименование организации – ООО «Продленка»
● Тип – дошкольная  образовательная организация (ДОО)
● Место нахождения учреждения – 675000, Амурская область, г. Благовещенск,

ул. Лазо, 24,пом.1
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● Юридический адрес - 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Партизанская, д.
69, кв. 128

● Почтовый адрес - 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Партизанская, д. 69, кв.
128

ДОО осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную деятельность
на основе законодательных нормативных документов:

● Устав ООО «Продленка», утвержденного Протоколом № 1 от 05.10.2015 года
зарегистрирован 13 октября  2015 г. (далее – Устав).

Климатические особенности функционирования ДОО:
Деятельность образовательной организации осуществляется в условиях умеренно –

континентального климата. Температурный фон в течение года характеризуется большой
изменчивостью. В январе среднесуточная температура составляет 25 – 30оС. В декабре и феврале
– 15 – 20оС. В связи с этим в режимные моменты ДОО вносятся коррективы на основании
требований СанПиН (пункт 11.5.). Время, отведенное на прогулки (при температуре ниже 15оС и
скорости ветра 7 м/сек) сокращается и отводится на «организацию видов деятельности,
способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского творчества,
личностного, физического и художественно – эстетического развития детей» (ФГОС пункт
3.2.5.4). В летний период температурный фон держится в среднем диапазоне – 23 – 35оС. Это
усложняет процесс воздухообмена помещения. Поэтому большая часть образовательной
деятельности с детьми переносится на территорию уличной площадки. На участке имеется
теневой навес, оборудованы зоны для активной двигательной, познавательной, продуктивной
деятельности.

Архитектурные особенности здания:
ДОО расположено на первом этаже 5-ти (пяти) этажного жилого дома с

централизованным отоплением, водоснабжением, канализацией, на территории площадью 151,0
кв. м.

На территории расположен прогулочный участок, оборудованных малыми формами для
игр и занятий физической культуры.

Цели и задачи деятельности по реализации основной общеобразовательной
программы дошкольного образования

Главная цель образовательного процесса в ДОО: создание благоприятных условий для
полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой
культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе,
к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.

Особое внимание уделять развитию личности ребенка, сохранению и укреплению
здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как:

• патриотизм;
• активная жизненная позиция;
• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций;
• уважение к традиционным ценностям.

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой,
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной,
музыкально-художественной, чтения.

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют:
• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии

каждого ребенка;
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• создание атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам,
что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными,
стремящимися к самостоятельности и творчеству;

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в
целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса;
• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;
• уважительное отношение к результатам детского творчества;
• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного

учреждения и семьи;
Задачи:
1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья воспитанников,

формирование у них основ двигательной и гигиенической культуры, представлений о здоровом
образе жизни;

2. Воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к
правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;

3. Развитие эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности
к проявлению гуманного отношения в детской деятельности, поведении, поступках;

4. Содействие развитию познавательной активности, любознательности, стремления к
самостоятельному познанию и размышлению, развитию умственных способностей и речи;

5. Стимулирование творческой активности, воображения воспитанников, желания
включаться в творческую деятельность;

6. Обеспечение полноценного художественно-эстетического развития детей,
формирование основ их общей культуры;

7. Взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей,
оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по
вопросам воспитания, обучения и развития воспитанников.

Принципы и подходы к формированию Программы:

1. Принцип развивающего образования, который реализуется через деятельность
каждого ребенка в зоне его ближайшего развития.

2. Принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание
программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной
педагогики).

3. Принцип полноты, необходимости и достаточности (содержание программы
позволяет решать поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале).

4. Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач
процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются
такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей
дошкольного возраста.

5. Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными
возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных
областей.

6. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса.
7. Принцип решения программных образовательных задач в совместной деятельности

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно
образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со
спецификой дошкольного образования.
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8. Принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах
работы с детьми, с учетом положения, что основной формой работы с детьми дошкольного
возраста и ведущим видом деятельности для них является игра.

9. Принцип гуманизации, который определяется как признание уникальности и
неповторимости личности каждого ребенка, признание неограниченных возможностей развития
личного потенциала каждого ребенка, уважение к личности ребенка со стороны всех участников
образовательного процесса.

10. Принципы дифференциации и индивидуализации в образовательном процессе
обеспечивают развитие ребенка в соответствии с его склонностями, интересами и
возможностями. Данный принцип осуществляется через создание условий для воспитания и
обучения каждого ребенка с учетом индивидуальных особенностей его развития.

11. Принцип непрерывности образования требует связи всех ступенек дошкольного
образования для обеспечения к концу дошкольного детства такого уровня развития каждого
ребенка, который позволит ему быть успешным при обучении в начальной школе; соблюдение
принципа преемственности требует не только и не столько усвоения детьми определенного
объема информации, знаний, сколько формирования у дошкольника качеств, необходимых для
овладения учебной деятельностью, любознательности, инициативности, самостоятельности,
произвольности и др.

12. Принцип системности, который означает, что Программа представляет собой
целостную систему высокого уровня (все компоненты в ней взаимосвязаны и взаимозависимы).

13. Принцип этнокультурной соотнесенности дошкольного образования, который
реализуется через приобщение детей к истокам русской народной культуры, одновременно
Программа предполагает воспитание уважения к другим народам, интерес к мировому
сообществу.

Особенности осуществления образовательного процесса

1.Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые
обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных
особенностей по основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному,
познавательному, речевому и художественно-эстетическому.

2.Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных видов
детской деятельности (двигательной, игровой, коммуникативной, трудовой,
познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной, при восприятии
художественной литературы и фольклора, конструировании). Она может быть организованной
образовательной деятельностью (далее – ООД) или образовательной деятельностью,
осуществляемой в ходе режимных моментов (далее – РМ). Программа реализуется также в
самостоятельной деятельности детей и в процессе взаимодействия с семьями воспитанников.
ООД подразумевает фронтальные и подгрупповые формы.

3.Образовательный процесс носит светский характер.
4.Национально-культурные особенности осуществления образовательного процесса:

а) образовательный процесс осуществляется на русском языке;
б) в образовательной деятельности уделяется большое внимание произведениям устного
творчества, хороводным играм, музыке и танцам, декоративно-прикладному искусству русского
народа, одновременно у детей воспитывается уважение к другим народам, интерес к мировому
сообществу.

5. При организации режима дня учитываются климатические особенности
местоположения ДОО: резко континентальный климат, т.е. холодная зима и жаркое лето. В связи
с этим, в Программе представлено несколько вариантов режима дня.
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Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в
образовательном учреждении.

В организации функционирует группа для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет (первая и
вторая группа раннего возраста). Предельная наполняемость 15 детей. Анализ типологии семей
показал, что преобладают полные семьи.

Возрастные особенности детей
(от 1,5  до 2 лет)

На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется
предметно-игровая деятельность, появляются элементы сюжетной игры. Общение со взрослым
носит ситуативно-деловой характер. Совершенствуется восприятие, речь, наглядно-действенное
мышление, чувственное познание действительности. Для детей второго года жизни характерна
высокая двигательная активность.

Совершенствуется ходьба. Исчезает шаркающая походка, дети умеют выполнять боковые
шаги, медленно кружатся на месте. В простых подвижных играх и плясках дети привыкают
координировать свои движения и действия друг с другом.

В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. С помощью взрослого
ребёнок упражняется в установлении сходства и различий между предметами, имеющими
одинаковые названия. Дети осваивают действия с разнообразными игрушками: разборными
(пирамидки, матрёшки), строительным материалом и сюжетными игрушками. Постепенно из
отдельных действий складываются «цепочки», ребёнок учится доводить предметные действия до
результата: закончить постройку, заполнить колечками всю пирамидку. Значительные перемены
происходят и в действиях с сюжетными играми.

Второй год жизни - период интенсивного формирования речи. Связи между предметом,
действием и словами, их обозначающими, формируются в 6-10 раз быстрее, чем в конце первого
года жизни. Дети осваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и
состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение малышей,
формировать и совершенствовать восприятие, в том числе, составляющую основу сенсорного
воспитания.

Важным приобретением речи и мышления в возрасте от 1, 5 лет является формирующаяся
способность обобщения. Слово в сознании ребёнка начинает ассоциироваться не с одним
предметом, а обозначать все предметы, относящиеся к этой группе.

Активный словарь на протяжении этого периода увеличивается неравномерно. К полутора
годам он равен примерно 20-30 словам. После 1 года и 8-10 месяцев происходит скачок:
развивается активно используемый словарь. В нём много глаголов и существительных,
встречаются простые прилагательные и наречия. Упрощённые слова заменяются обычными,
пусть и несовершенными в фонетическом отношении. Появляются двухсловные предложения.
Дети учатся выполнять просьбы взрослого в пределах видимой, наглядной ситуации.

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и
самообслуживании. Малыш постепенно овладевает умением есть любую пищу, мыть руки,
умываться, приобретает навыки опрятности, аккуратности.

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Ребёнок соблюдает элементарные
правила поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нужно». Общение со взрослыми
носит деловой, объективно-направленных характер. Углубляется деловое сотрудничество со
взрослым, потребность общения по разным поводам. К двум годам дети постепенно переходят от
языка жестов и мимики, выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний,
предложений с помощью слов и коротких фраз.

Опыт взаимообщения невелик, основа только формируется. Имеет место непонимание со
стороны предполагаемого партнера. Ребёнок активно протестует против вмешательства в его
игру. Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», осваивая умение играть и
действовать рядом по 2-3 человека.

10



Возрастные особенности детей
(от 2 до 3 лет)

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться
предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуются
восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное
мышление.

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с
различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия.

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя
натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели,
которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего
собственную активность ребенка.

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться
понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети
продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные
просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации.

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция
поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только
инструкцию, но и рассказ взрослых.

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные
грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со взрослым
используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов.

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со
сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование,
конструирование.

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с
игровыми предметами, приближенными к реальности.

В середине третьего года жизни появляются действия с предметами заместителями.
Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже

способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является
изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий.

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что
позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по
форме, величине и цвету; различать мелодии; петь.

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам
дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями.

Основной формой мышления становится наглядно-действенная форма. Ее особенность
заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем
реального действия с предметами.

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и
зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием
сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она
обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и
стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем
и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного
человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается
рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со
взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.
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Сведения о квалификации педагогических кадров и сведения о семьях
воспитанников

В образовательном процессе принимают участие 3 педагога.

Уровень образования педагогов

Общее кол-во
педагогов

Высшее Средне-специальное

Кол-во % Кол-во %

3 1 33,3 2 66,6

Уровень квалификации педагогов

Общее
кол-во

педагогов

Высшая
категории

1 категория 2 категория Без категории

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во %

3 0 0 0 - 0 - 3 100

Уровень по стажу педагогов

всего
до 5 лет от 5 до 10 лет от 10 до 20 лет от 20 и выше

Кол
-во

% Кол-во % Кол-во % Кол-во %

3 0 0 3 100 0 0 0 -

1.2.Планируемые результаты освоения детьми основной
образовательной программы дошкольного образования

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий
разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет
требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных
результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной
программы в виде целевых ориентиров.

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует
рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений
ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность
воспитательной деятельности взрослых.

Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего
образовательного пространства Российской Федерации, однако каждая из примерных программ
имеет свои отличительные особенности, свои приоритеты, целевые ориентиры, которые не
противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и дополнять его требования.

Таким образом, целевые ориентиры программы «От рождения до школы» базируются на
ФГОС ДО и целях и задачах, обозначенных в пояснительной записке к программе «От рождения
до школы», и в той части, которая совпадает со Стандартами, даются по тексту ФГОС. В
программе «От рождения до школы», так же как и в Стандарте, целевые ориентиры даются для
детей раннего возраста (на этапе перехода к дошкольному возрасту) и для старшего дошкольного
возраста (на этапе завершения дошкольного образования).
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1.2.1. Требования к результатам освоения основной образовательной программы
дошкольного образования, сформулированные в ФГОС

Целевые ориентиры

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий
разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет
требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных
результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной
программы в виде целевых ориентиров.

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует
рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений
ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность
воспитательной деятельности взрослых.

Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего
образовательного пространства Российской Федерации, однако каждая из примерных программ
имеет свои отличительные особенности, свои приоритеты, целевые ориентиры, которые не
противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и дополнять его требования.

Таким образом, целевые ориентиры программы «От рождения до школы» базируются на
ФГОС ДО и целях и задачах, обозначенных в пояснительной записке к программе «От рождения
до школы», и в той части, которая совпадает со Стандартами, даются по тексту ФГОС. В
программе «От рождения до школы», так же как и в Стандарте, целевые ориентиры даются для
детей раннего возраста (на этапе перехода к дошкольному возрасту) и для старшего дошкольного
возраста (на этапе завершения дошкольного образования).

Целевые ориентиры образования в младенческом и
раннем возрасте

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять
настойчивость в достижении результата своих действий.

• Использует специфические, 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; проявляет навыки опрятности.

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.
• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет
первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и
старается соблюдать их.

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь
становится полноценным средством общения с другими детьми.

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях;
появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально
откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу.

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет
играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм
небольшими группами.

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных
наблюдениях.
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• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится
двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и
искусства.

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание
участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх.

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование,
аппликация).

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений
(бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым
содержанием.

1.2.2.Требования к результатам освоения основной образовательной программы
дошкольного образования, сформулированные в примерной образовательной программе

«От рождения до школы»

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в
том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их
формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой
объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и
подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных
аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.

Как следует из ФГОС ДО, целевые ориентиры не могут служить непосредственным
основанием при решении управленческих задач, включая:

• аттестацию педагогических кадров;
• оценку качества образования;
• оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках

мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, основанных на
наблюдении, или иных методов измерения результативности детей);

• оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их
включения в показатели качества выполнения задания;

• распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников Организации.
Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию

развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий оценки своей работы,
который позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми.

В представленной системе оценки результатов освоения Программы отражены
современные тенденции, связанные с изменением понимания оценки качества дошкольного
образования.

В первую очередь, речь идет о постепенном смещении акцента с объективного (тестового)
подхода в сторону аутентичной оценки. Уходя своими корнями в традиции стандартизированного
теста, обследования в рамках объективного подхода были направлены на определение у детей
различий (часто недостатков) в ходе решения специальных задач. Эти тесты позволяют сравнить
полученные результаты с нормой, предоставляя тем самым информацию о развитии каждого
ребенка в сравнении со сверстниками. Поэтому подобные тесты широко используются для
выявления детей, которые попадают в группу педагогического риска.

Основным недостатком такого подхода является то, что искусственные задания часто
весьма далеки от повседневной жизни детей, поэтому они не могут в полной мере отразить
реальные возможности дошкольников. Тестовый подход не учитывает особенностей социального
окружения детей, и прогнозы, которые строятся на его результатах, весьма условны.

В основе аутентичной оценки лежат следующие принципы:
• Во-первых, она строится в основном на анализе реального поведения ребенка, а не

на результате выполнения специальных заданий. Информация фиксируется посредством прямого
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наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в естественной
среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях), а не в надуманных
ситуациях, которые используются в обычных тестах, имеющих слабое отношение к реальной
жизни дошкольников.

• Во-вторых, если тесты проводят специально обученные профессионалы
(психологи, медицинские работники и др.), то аутентичные оценки могут давать взрослые,
которые проводят с ребенком много времени, хорошо знают его поведение. В этом случае опыт
педагога сложно переоценить.

• В-третьих, аутентичная оценка максимально структурирована.
И наконец, если в случае тестовой оценки родители далеко не всегда понимают смысл

полученных данных, а потому нередко выражают негативное отношение к тестированию детей,
то в случае аутентичной оценки ответы им понятны. Родители могут стать партнерами педагога
при поиске ответа на тот или иной вопрос.
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2. Содержательный раздел.
2.1. Содержание психолого - педагогической работы

Первая  группа раннего возраста
(от 1,5 до 2 лет)

Задачи воспитания и обучения:

Продолжать укреплять здоровье детей, закалять, развивать основные виды движений в
условиях, способствующих их развитию. Предупреждать переутомление детей

В режимных моментах формировать простейшие навыки самостоятельности, опрятности,
аккуратности.

Расширять ориентировку детей в ближайшем окружении. Пополнять запас понимаемых
слов и активный словарь, развивать потребность в речевом общении формировать умение
понимать простые предложения, небольшие рассказы, выражать словам просьбы, пожелания.

Формировать умение действовать с игрушками, предметами ближайшего окружения в
соответствии с их особенностями и назначением. Формировать игровые действия с
разнообразными сюжетными игрушками, умение использовать предметы-заместители.

Формировать навыки культуры поведения. Побуждать к сочувствию и отзывчивости.
Формировать умение обращать внимание на играющего рядом товарища, понимать его состояние,
сочувствовать плачущему. Воспитывать бережное отношение к растениям и животным.
Поощрять самостоятельную деятельность детей. Учить играть, не мешая сверстникам.
Формировать умение играть вместе, сдерживать свои желания, формировать способность
попросить, подождать. Развивать интерес к музыке. Расширять музыкальные впечатления,
обогащать слуховой опыт ребёнка.

Воспитание при проведении режимных процессов

Воспитание  культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания.

Формировать привычку мыть руки перед едой и по мере загрязнения, потребность в
соблюдении личной гигиены: пользование салфеткой, личным полотенцем.

Учить прислушиваться к словам взрослого при одевании (раздевании), формировать
умение выполнять действия в определённом порядке.

К двум годам учить с помощью взрослого пользоваться носовым платком, приводить в
порядок одежду, причёску.

Формировать умение замечать беспорядок в группе и вокруг себя, желание убирать.
Способствовать выработке навыка регулировать собственные физиологические

отправления.
Воспитывать элементарные навыки культуры поведения, соответствующие правилам и

нормам: здороваться, прощаться, благодарить, слушать взрослого, откликаться на просьбы

Воспитание в играх-занятиях
Развитие речи
- понимание речи: расширять запас понимаемых слов, обозначающих часть тела ребёнка и его
лица. Называть детям цвет предметов (красный, синий, жёлтый, зелёный), размер (большой,
маленький), местонахождение (здесь, там), временные (сейчас) и количественны (один, много)
соотношения. Закреплять умение детей с помощью взрослого подбирать знакомые предметы по
цвету. Развивать умение понимать слова, обозначающие способы передвижения животных
(летает, бегает), способы питания (клюёт, лакает), голосовые реакции (мяукает, лает), способы
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передвижения человека (идёт, бежит). Развивать умение узнавать и показывать знакомые
предметы независимо от их размера и цвета, соотносить одно и то же действие с несколькими
предметами. Содействовать пониманию сюжета небольших инсценировок.

- активная речь: поощрять замену звукоподражательных слов общеупотребительными.
Продолжать расширять и обогащать словарный запас существительными, обозначающими
названия игрушек, одежды, обуви, посуды, наименование транспортных средств; глаголами,
обозначающими бытовые, игровые действия, действия, противоположные по значению;
прилагательными, обозначающими цвет, величину предметов; наречиями (высоко, низко, тихо)
формировать умение составлять фразы из трёх и более слов, согласовывать существительные и
местоимения с глаголами. Способствовать развитию потребности детей в общении посредством
речи.

Приобщение к художественной литературе
Приучать слушать и понимать короткие, доступные по содержанию песенки, потешки, сказки.
Приучать детей слушать хорошо знакомые произведения без наглядного сопровождения.
Предоставлять возможность повторять вслед за взрослым некоторые слова стихотворного текста
и выполнять несложные действия, о которых говорится в поэтическом произведении.

Развитие движений
Создавать условия, побуждающие детей к двигательной активности, содействовать развитию
основных движений. учит ходить в прямом направлении, сохраняя равновесие и постепенно
включать движения рук. Ходить стайкой в одном направлении, по наклонной доске,
перешагивать через верёвку или палку, приподнятую от земли на 18-20 см, перелезание через
бревно, бросание и катание мяча. Формировать у детей устойчивое положительное отношение к
подвижным играм.

Игры-занятия с дидактическим материалом.
Продолжать обогащать сенсорный опыт детей. Развивать умение различать предметы по
величине: с помощью взрослого собирать пирамидку из 4-5 колец или колпачков. Формировать
умение подбирать крышки к коробочкам соответствующих форм, собирать двухместные
дидактические игрушки (матрёшки, бочонки), составлять разрезные дидактические картинки из
двух частей (пирамидка, яблоко). Развивать умение различать четыре цвета (красный, жёлтый,
зелёный, синий); по предложению взрослого отбирать предметы определённого цвета.
Предоставлять возможность самостоятельно  играть с дидактическими игрушками.

Игры – занятия со строительным материалом
Продолжать знакомить детей с некоторыми формами (кубик, кирпичик, цилиндр),
«опредмечивая» их (цилиндр-столбик, труба). Знакомить со способами конструирования
-прикладыванием, накладыванием. Побуждать совместно со взрослым обыгрывать постройки,
использовать для игр сюжетные игрушки. Формировать умение пользоваться знакомыми
формами строительного материала при сооружении собственных разнообразных построек. В
летнее время на прогулке проводить игры с природными материалами. Сочетать игры с песком с
играми со строительным материалом, игры с водой- с сюжетными игрушками. Развивать умение
выкладывать камешками, ракушками, шишками изображённые взрослым на песке знакомые
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фигуры. Поощрять самостоятельное включение детьми в сюжетные игры природного материала
в качестве предметов-заместителей.

Музыкальное воспитание
Создавать у детей радостно настроение при пении, движениях и игровых действиях под музыку.
Вызывать эмоциональный отклик на музыку, желание слушать музыкальные произведения.
Развивать у детей музыкальную память. При пении стимулировать самостоятельную активность
детей (звукоподражание, подпевание). Развивать умение детей вслушиваться в музыку, с
изменением её характера изменять движения.

Праздники, музыкальные игры, развлечения.
Приобщать детей к сюжетным музыкальным играм. Формировать умение перевоплощаться при
восприятии музыки, сопровождающей игру. Вызывать радость, чувство удовлетворения от
игровых действий.

2.1.1. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных
областей

Образовательны
е области

Физическое
развитие

«Физическая культура» - развитие основных движений детей;
- сохранение и укрепление здоровья воспитанников;
- воспитание физических и личностных качеств.
«Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни» -
сохранение и укрепление здоровья детей;
- воспитание культурно-гигиенических навыков;
- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни;
- развитие физических, личностных и интеллектуальных, качеств.

Речевое
развитие

«Художественная литература» - формирование целостной картины мира;
-  развитие литературной речи;
- приобщение к словесному искусству;
- развитие личностных и интеллектуальных качеств.
«Развитие речи»
-развитие свободного общения со взрослыми и детьми
-развитие всех компонентов устной речи
-практическое овладение нормами речи

Познавательн
ое развитие

«Познание» - развитие познавательно-исследовательской деятельности,
конструирование;
- формирование сенсорных, элементарных математических представлений;
- формирование целостной картины мира;
- расширение кругозора детей;
- развитие личностных и интеллектуальных качеств.
- формирование адекватных представлений ребенка о себе, семье, обществе,
государстве, мире и природе;
- формирование целостной картины мира;
- развитие личностных и интеллектуальных качеств.

Художественн
о-эстетическое

развитие

«Музыка» - развитие  музыкально-ритмической деятельности;
- приобщение к музыкальному искусству;
- развитие физических,  личностных и  интеллектуальных качеств.

18



«Художественное творчество» - развитие продуктивной деятельности детей
(рисование, лепка, аппликация, художественный труд);
- развитие творчества;
- приобщение к изобразительному искусству;
- развитие физических (мелкой моторики рук), личностных и
интеллектуальных качеств.

Социально-ко
ммуникативно

е развитие

«Социализация» - личностное развитие воспитанников;
- формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, а также
принадлежности к мировому сообществу;
- приобщение к нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и
взрослыми;
- развитие физических,  личностных и интеллектуальных качеств.
«Труд» - формирование трудовых умений и навыков, адекватных возрасту
детей;
- воспитание сознательного отношения к труду как к основной жизненной
потребности, трудолюбия;
- развитие физических, личностных и интеллектуальных качеств.
«Безопасность» - формирование основ безопасности собственной
жизнедеятельности;
- формирования основ экологического сознания (безопасности окружающего
мира);
- развитие личностных и интеллектуальных качеств.
«Коммуникация» - развитие активной речи детей в различных видах
деятельности;
- практическое овладение воспитанниками нормами русской речи;
- развитие свободного общения со взрослыми и детьми;
- развитие личностных и интеллектуальных качеств.

2.1.2.Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми
образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей,
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование
готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в
Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.

Связь социально – коммуникативного развития с другими образовательными областями:
● Речевое развитие – взаимодействие со сверстниками и взрослыми, ведение диалога,

монолога, участие в совместном обсуждении, грамотное формирование вопросов и
ответов;

● Познавательное развитие – этические беседы по правилам поведения в общественных
местах, экскурсии на объекты социально – культурного назначения (школа, аптека,
магазин, пожарная часть и др.)
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● Художественно – эстетическое - выразительность и эмоциональность речи, посещение
выставок, театров, передача впечатлений от встречи с прекрасным в природе и
искусстве через продуктивную деятельность (рисунки, песни, танцы, стихи);

● Физическое развитие – физические нагрузки при выполнении трудовых действий
(дежурства, труд в природе и др.).

Основные цели и задачи

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения.
Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание уважения к традиционным
ценностям, таким как любовь к родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к
малышам, пожилым людям, внимательное отношение к людям с ограниченными возможностями
здоровья. Воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения
правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников, воспитание у детей стремления в
своих поступках следовать положительному примеру.

Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости,
сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными
способами и средствами взаимодействия с окружающими; формирование готовности детей к
совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать
конфликты со сверстниками.

Формирование личности ребенка, воспитание уважительного отношения к себе,
уверенности в своих силах, становление самостоятельности, целенаправленности и
саморегуляции собственных действий; воспитание стремления творчески подходить к решению
различных жизненных ситуаций.

Воспитание основ культуры поведения, формирование навыков вежливого общения с
окружающими (здороваться, прощаться, благодарить за помощь, извиняться и пр.).

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры). Развитие интереса к
сюжетно-ролевым играм, формирование игровых умений, развитых культурных форм игры.
Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-нравственное,
умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-коммуникативное). Развитие в
игре самостоятельности, инициативы, творчества, организаторских способностей; формирование
умения самостоятельно организовывать различные игры, выполнять игровые правила, соблюдать
нормы поведения; воспитание чувства коллективизма.

Ребенок в семье и сообществе. Воспитание уважения к традиционным семейным
ценностям; воспитание уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье,
любви и уважения к своим родителям, умения проявлять заботу о близких людях, с
благодарностью воспринимать заботу о себе.

Воспитание уважительного отношения и чувства принадлежности к сообществу детей и
взрослых в организации, чувства коллективизма, воспитание активной жизненной позиции,
стремления к участию в совместной деятельности и различных мероприятиях, формирование
представления о себе как об активном члене коллектива.

Формирование позитивных установок к труду и творчеству. Развитие навыков
самообслуживания; приобщение детей к доступным видам трудовой деятельности.
Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание
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доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. Воспитание
ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам.

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о
безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к
выполнению правил безопасности.

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для
человека и окружающего мира природы ситуациям. Формирование представлений о некоторых
типичных опасных ситуациях и способах поведения в них. Формирование элементарных
представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание осознанного
отношения к необходимости выполнения этих правил.

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство симпатии
к ним. Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со
сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей на ребенка,
проявившего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать).

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, любят, о нем
заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам ребенка, его нуждам, желаниям,
возможностям.

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение играть не
ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п.

Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться,
обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». Формировать
умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбу
взрослого.

Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. Приучать
детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение подождать, если взрослый занят.

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание

Вторая группа раннего возраста(от 2 до 3 лет)

Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего
социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада; закреплять умение
называть свое имя.

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что взрослые любят его, как и всех
остальных детей.

Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. Поощрять
умение называть имена членов своей семьи.

Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его
общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки (больше
друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.).

Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они играют, как много в
ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки. На прогулке обращать
внимание детей на красивые растения, оборудование участка, удобное для игр и отдыха.
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Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке.
Родная страна. Напоминать детям название города (поселка), в котором  они живут.

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание
Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку (сначала под
контролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения и перед едой,
насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем.

Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться индивидуальными
предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком).

Формировать умение во время еды правильно держать ложку.
Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при

небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки
на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. Приучать к
опрятности.

Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению простейших трудовых
действий: совместно с взрослым и под его контролем расставлять хлебницы (без хлеба),
салфетницы, раскладывать ложки и пр.

Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять
игровой материал по местам.

Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности взрослых.
Обращать внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) и
животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и т.д.),
зачем он выполняет те или иные действия. Учить узнавать и называть некоторые трудовые
действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет полотенца).

Формирование основ безопасности
Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)

Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами безопасного
поведения в природе (не подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не рвать
и не брать в рот растения и пр.).

Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о машинах, улице,
дороге.

Знакомить с некоторыми видами транспортных средств.
Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и

правилами безопасного обращения с предметами.
Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно».
Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и водой

(воду не пить, песком не бросаться и т.д.).

2.1.3.Содержание психолого-педагогической работы
по освоению детьми образовательной области

«Познавательное развитие»

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания;
развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе,

22



других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего
мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и
целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине
и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных
традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы,
многообразии стран и народов мира.

Связь познавательного развития с другими образовательными областями:
● Речевое развитие – чтение художественных произведений о временах года, о животном и

растительном мире
● Социально – коммуникативное развитие – экскурсии по ознакомлению детей с детским

садом, с прилегающей к детскому саду территорией, этические беседы по правилам
поведения в общественных местах;

● Художественно – эстетическое развитие – знакомство с культурой и искусством
● Физическое развитие – беседы о значении здоровья в жизни человека, о средствах

укрепления здоровья и т.д.

Основные цели и задачи

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных
интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем мире, сенсорное развитие,
развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных
действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование
первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и
следствиях и др.).

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать,
сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего
мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать
простейшие обобщения.

Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим
социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира.

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках.

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о
многообразии стран и народов мира.

Формирование элементарных математических представлений. Формирование
элементарных математических представлений, первичных представлений об основных свойствах
и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и
целом, пространстве и времени.

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями.
Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями.
Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля.
Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, что
человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все
взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды.
Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания
беречь ее.

Развитие познавательно исследовательской деятельности
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Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)

Первичные представления об объектах окружающего мира. Формировать
представления о предметах ближайшего окружения, о простейших связях между ними.

Учить детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны
(бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы (разные шапки, варежки, обувь и т.
п.), подбирать предметы по тождеству (найди такой же, подбери пару), группировать их по
способу использования (из чашки пьют и т. д.).

Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими
одинаковое название (одинаковые лопатки; красный мяч — синий мяч; большой кубик —
маленький кубик).

Учить детей называть свойства предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый и др.
Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредственного

чувственного опыта детей в разных видах деятельности, постепенно включая все виды
восприятия. Помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму; побуждать
включать движения рук по предмету в процесс знакомства с ним (обводить руками части
предмета, гладить их и т. д.).

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт
детей (пирамидки (башенки) из 5–8 колец разной величины; «Геометрическая мозаика» (круг,
треугольник, квадрат, прямоугольник); разрезные картинки (из 2–4 частей), складные кубики (4–6
шт.) и др.); развивать аналитические способности (умение сравнивать, соотносить, группировать,
устанавливать тождество и различие однородных предметов по одному из сенсорных признаков
— цвет, форма, величина).

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т. п.);
слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.); тактильных ощущений, температурных
различий («Чудесный мешочек», «Теплый — холодный», «Легкий — тяжелый» и т. п.); мелкой
моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.).

Приобщение к социокультурным ценностям
Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения.
Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий: игрушки, посуда,

одежда, обувь, мебель и пр. знакомить с транспортными средствами ближайшего окружения.

Формирование элементарных математических представлений

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Учить
различать количество предметов (один — много).

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их
обозначению в речи (большой дом — маленький домик, большая матрешка — маленькая
матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т. д.).

Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар и пр.).
Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт практического

освоения окружающего пространства (помещений группы и участка детского сада).
Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги,

спина).
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Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении.

Ознакомление с миром природы
Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)

Знакомить детей с доступными явлениями природы.
Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, собаку,

корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их. Узнавать на картинке некоторых диких
животных (медведя, зайца, лису и др.) и называть их.

Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за рыбками в аквариуме;
подкармливать птиц.

Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты
(яблоко, груша и др.).

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года.
Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам взаимодействия с

природой (рассматривать растения и животных, не нанося им вред; одеваться по погоде).

Сезонные наблюдения

Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: похолодало, на
деревьях пожелтели и опадают листья. Формировать представления о том, что осенью созревают
многие овощи и фрукты.

Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно, идет
снег. Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки и на санках, игра в снежки, лепка
снеговика и т. п.).

Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе:
потеплело, тает снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли почки.
Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки.

2.1.4.Содержание психолого-педагогической работы по
освоению детьми образовательной области

«Речевое развитие»

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры;
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и
монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной
культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой,
понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой
аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.

Связь с другими образовательными областями
● Познавательное развитие – чтение художественных произведений о временах года, о

животном и растительном мире
● Социально – коммуникативное развитие – беседы по прочитанным произведениям,

инсценирование знакомых произведений, этические беседы;
● Художественно – эстетическое развитие - просматривание книжных иллюстраций,

рисование (лепка, аппликация) по сюжетам прочитанных произведений, музыкальное
сопровождение рассказов воспитателя о природе, о временах года и т.д.;
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● Физическое развитие – игры с речевым сопровождением, речевое сопровождение
разминок, физминуток, девизов и т.д., упражнения на дыхание.

Основные цели и задачи

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение
конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими.

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи
— диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой
культуры речи.

Практическое овладение воспитанниками нормами речи.
Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие

литературной речи.
Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за

развитием действия.

Содержание психолого-педагогической работы

Развитие речи
Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)

Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства общения.
Давать детям разнообразные поручения, которые дадут им возможность общаться со
сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети
Оли и расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»).
Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным средством общения
детей друг с другом.

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в качестве
наглядного материала для общения детей друг с другом и воспитателем. Рассказывать детям об
этих предметах, а также об интересных событиях (например, о повадках и хитростях домашних
животных); показывать на картинках состояние людей и животных (радуется, грустит и т. д.).

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в ближайшем
окружении развивать понимание речи и активизировать словарь.

Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать умение детей по
словесному указанию педагога находить предметы по названию, цвету, размеру («Принеси
Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой песенку маленькому
медвежонку»); называть их местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят
рядом»); имитировать действия людей и движения животных («Покажи, как поливают из
леечки», «Походи, как медвежонок»).

Обогащать словарь детей:
• существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены

(полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебели, спальных
принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных средств (автомашина,
автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей;

• глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, поливать),
действия, противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать — надевать, брать —
класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить,
обнять), их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться);

• прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов
(красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, горячий);

• наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко).
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Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей.
Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных

гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном
воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2–4 слов).

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания,
слухового внимания.

Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска,
брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»).

Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и местоимения с
глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам,
использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под).

Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где)и несложных
фраз, состоящих из 2–4 слов(«Кисонька-мурысонька, куда пошла?»).

Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что делает?») и
более сложные вопросы («Во что одет?», «Что везет?», «Кому?», «Какой?», «Где?», «Когда?»,
«Куда?»).

Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по
просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке (обновке), о
событии из личного опыта.

Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать детям
старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок.

Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения.

Художественная литература

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)

Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для второй
группы раннего возраста.

Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские произведения.
Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра и других
средств наглядности, а также учить слушать художественное произведение без наглядного
сопровождения.

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями.
Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем

знакомых стихотворений.
Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого.
Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку.
Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. Побуждать называть

знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто
(что) это?», «Что делает?».

2.1.5.Содержание психолого-педагогической работы
по освоению детьми образовательной области

«Художественно-эстетическое развитие».

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного,
музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к
окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие
музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам
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художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).

Связь художественно – эстетического развития с другими образовательными
областями:

● Речевое развитие – рассказывание по картинам, выразительное чтение стихотворений,
пение музыкальных произведений;

● Познавательное развитие – знакомство с выразительными особенностями
художественных и музыкальных произведений (цвет, ритм, форма, темп и т.д.),
изучение формы, цвета природных и социальных объектов, применение на практике
изобразительных материалов, знакомство с их свойствами;

● Социально – коммуникативное развитие – выразительность и эмоциональность речи,
посещение выставок, театров, передача впечатлений от встречи с прекрасным в
природе и искусстве через продуктивную деятельность (рисунки, песни, танцы, стихи)

● Физическое развитие – развитие мелкой моторики.

Основные цели и задачи

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности,
эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства;
воспитание интереса к художественно-творческой деятельности.

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных
представлений, воображения, художественно-творческих способностей.

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой
деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение
потребности детей в самовыражении.

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального
отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира,
произведения искусства.

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному,
музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими
образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание
произведений искусства.

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах
выразительности в различных видах искусства.

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной
деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном
труде.

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений
изобразительного искусства.

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании
коллективных работ.

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие
интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов.

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с
общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.

Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству;
формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными
понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных
произведений.
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Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма,
музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование
умений в этом виде деятельности.

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной
творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении.

Содержание психолого-педагогической работы

Приобщение к искусству
Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение,
доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, литературы.

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать
умение отвечать на вопросы по содержанию картинок.

Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской матрешкой,
ванькой-встанькой и другими, соответствующими возрасту детей.

Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму,
цветовое оформление.

Конструктивно-модельная деятельность
Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать
знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с
вариантами расположения строительных форм на плоскости.

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать
желание строить что-то самостоятельно.

Способствовать пониманию пространственных соотношений.
Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными масштабам

построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.).
По окончании игры приучать убирать все на место.

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами.
Учить совместно с взрослым конструировать башенки, домики, машины.

Поддерживать желание детей строить самостоятельно.
В летнее время способствовать строительным играм с использованием природного

материала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.).

Музыкально-художественная деятельность
Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять простейшие
танцевальные движения.
Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы
разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально реагировать на содержание.
Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно,
металлофона).
Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать фразы
в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению.
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Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность восприятия
музыки через движения. Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить
движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать
повороты кистей рук и т. д.). Учить детей начинать движение с началом музыки и заканчивать с
ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет).
Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги;
прямым галопом), выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с
изменением характера музыки или содержания песни.

2.1.6.Содержание психолого-педагогической работы
по освоению детьми образовательной области

«Физическое развитие».

Содержание образовательной области направлено на достижение целей формирования у
детей интереса к занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие,
становление ценностей здорового образа жизни.

Связь физического развития с другими образовательными областями:
● Познавательное развитие - ориентация в пространстве (далеко – близко); ориентация

в скорости движения (быстро – медленно); свойства предметов (высокий – низкий,
большой – маленький, твердый – мягкий и т.д.) сопоставление сигналов (звук, знак)
с реальными предметами; элементарные представления о строении собственного
тела, функциях и назначениях внутренних органов и систем организма;

● Социально – коммуникативное развитие – подвижные игры с ролевым поведением,
народные игры, командные игры – соревнования, эстафеты;

● Художественно – эстетическое развитие – упражнения на развитие осанки,
пластичности движений, акцентирование внимания на яркость цвета,
выразительность и форм атрибутов, оборудования и оформления физкультурного
зала, музыкальное сопровождение игр и упражнений;

● Речевое развитие – игры с речевым сопровождением, речевое сопровождение
разминок, физминуток, девизов и т.д. упражнения на дыхание.

Основные цели и задачи

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Сохранение,
укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической работоспособности,
предупреждение утомления.

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Становление
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в
питании, двигательном режиме, закаливании и др.), формирование полезных привычек.

Воспитание культурно-гигиенических навыков.

Физическая культура. Обеспечение гармоничного физического развития,
совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты,
грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки.
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Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие
инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к
самоконтролю, самооценке при выполнении движений.

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических
упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; воспитание интереса и
любви к спорту, формирование начальных представлений о некоторых видах спорта.

Содержание психолого-педагогической работы

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
Вторая группа раннего развития (от 2 до 3 лет)

Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной
жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, уши — слышать, нос — нюхать, язык —
пробовать (определять) на вкус, руки — хватать, держать, трогать; ноги — стоять, прыгать,
бегать, ходить; голова — думать, запоминать.
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2.2. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса.

Перечень
программ  и
технологий
по
образовательной
области:
«Физическое
развитие»

«От рождения до школы». Примерная основная общеобразовательная программа
дошкольного образования / Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова и др.  –Москва
Мозаика-Синтез 2014
Реутский С.В. Физкультура про другое, зато для всех и обо всем, от простого к
сложному, в семье, в детском саду и в начальной школе. СПб.: Агенство
образовательного сотрудничества, 2006 г.
Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г. «Са-Фи-Дансе». Танцевально-игровая гимнастика для
детей. СПб.: Детство-пресс, 2001 г.

Технологии и
пособия

Здоровьесберегающее пространство ДОУ: проектирование, тренинги, занятия /сост.
Н.И. Крылова. - Волгоград: Учитель, 2009 г.
Формы оздоровления детей 4-7 лет: кинезиологическая и дыхательная гимнастики,
комплексы утренних зарядок / сост. Е.И. Подольская. – Волгоград.: Учитель, 2009г.
Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях / Т.Л. Богина. – М.:
Мозаика-синтез, 2006.
Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду / Под ред. Т.С.
Яковлевой. – М.: Школьная пресса,  2006.
Растем здоровыми / В.А. Доскин, Л.Г. Голубева. – М.: Просвещение, 2002

Перечень
программ и
технологий
по
образовательной
области
«Социально –
коммуникативное
развитие»

Программы:
«От рождения до школы». Примерная основная общеобразовательная программа
дошкольного образования / Н.Е. Веракса, Т.С.Комарова и др.  –Москва
Мозаика-Синтез 2014
Развивающие занятия с детьми 5-6 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. – М.: ОЛМА
Медиа Групп, 2008.
Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие игры для детей. – М.: Просвещение.
Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком? – М.: Сфера, 2008.
«Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князев а,
Р.Б. Стеркина. М.: Просвещение, 2007.
Белая К.Ю. Я и моя безопасность. Тематический словарь в картинках: Мир человека.
– М.: Школьная Пресса, 2010. – 48 с.
Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста. – М.: Просвещение,
2000.
Храмцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного
возраста. Учебное пособие. – М.: Педагогическое общество России, 2005.

Перечень пособий Арнаутова Е.П. Опрос как метод изучения семейного воспитания дошкольников. –
М.: ДОМ, 2007.
Артамонова О. Предметно-пространственная сфера: ее роль  в развитии личности. //
Дошкольное воспитание. – 1995. - № 4. – С. 37.
Доронова Т., Доронов Е. Развитие детей в театрализованной деятельности: Пособие
для воспитателей..
Петровский В.А., Кларина Л.М., Смывина Л.А. Построение развивающей среды в
ДОУ. – М.: Новая школа,  1993.
Трудовое воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации для
работы с детьми 2-7 лет ./ Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю. Павлова. – М.:
Мозаика-Синтез, 2005.

Учите детей трудиться. / Р.С. Буре, Г.Н. Година.
Воспитатель и дети. Учебное пособие. Глава « Растим  самостоятельных и
инициативных». / Р.С. Буре, Л.Ф. Островская. – М.: Ювента, 2001.
Нравственно-трудовое воспитание ребёнка- дошкольника. Пособие для педагогов. /
Л.В. Куцакова. – М.: Владос, 2003.
Ребёнок за столом. Методическое пособие. Глава »Дежурство». / В.Г. Алямовская и
др. – М: Сфера, 2005.
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Культура поведения за столом. Глава «Мы с Вовой дежурим по столовой». / В.Г.
Алямовская, К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина  и др.- М.: Ижица, 2004

Перечень программ
и технологий по
образовательной
области
«Познавательное
развитие

«От рождения до школы». Примерная основная общеобразовательная программа
дошкольного образования / Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова и др.  –Москва
Мозаика-Синтез 2014
Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Программа и
конспекты занятий

Перечень пособий Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических
представлений (2-3 года)
Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. – М.: ОЛМА
Медиа Групп, 2008.

Перечень
программ
и технологий по
образовательной
области «Речевое
развитие»

«От рождения до школы». Примерная основная общеобразовательная программа
дошкольного образования / Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова и др.  –Москва
Мозаика-Синтез 2014
Ушакова О.С. Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду.
– 2-е изд. – М.: ТЦ «Сфера», 2006 г – 56 с.
Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки. – М.: Просвещение, 2009.
Литература и фантазия / Сост. Л.Е. Стрельцова. – М.: Просвещение, 1992.
Скажи по-другому / Речевые Иры, упражнения, ситуации, сценарии / Под ред. О.С.
Ушаковой. – Самара, 1994.
Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. – М.:
Просвещение, 1991.
Учимся общаться с ребенком: Руководство для воспитателя дет.сада / В.А.
Петровский, А.М. Виноградова, Л.М. Кларина и др. – М.: Просвещение, 1993.
Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей 3-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 1999.
Арушанова А.Г., Рычагова Е.С. Игры со звучащим словом. – М., 2009.

Перечень пособий Гриценко З. Пришли мне чтения доброго…: Методические рекомендации по детской
литературе для работающих с детьми 4-6 лет. – М., 1997.
Гурович Л., Береговая Л., Логинова В. Ребенок и книга. – СПб., 1996.
Крылова Н., Иванова В. Несколько советов педагогу. // Дошкольное воспитание. –
1994. - № 6.
Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой. – М.: Сфера, 1998.
Хрестоматии

Перечень программ
и  технологий по
образовательной
области
«Художественно –
эстетическое
развитие»

«От рождения до школы». Примерная основная общеобразовательная программа
дошкольного образования / Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова и др.  –Москва
Мозаика-Синтез 2014
Копцева Т.А. «Природа и художник». -  М.: Сфера, 2001.
Лыкова И.А.  Программа художественного воспитания, обучения и развития детей
2-7 лет «Цветные ладошки». - М.: Карапуз-дидактика, 2007.
Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Программа музыкального
воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки», младшая группа. СПб.: Изд-во
«Композитор», 1999.
Коренева Т.Ф. «В мире музыкальной драматургии». – М., «Владос», 1999.
Красота. Радость. Творчество. Программа / сост. Комарова, Т. С., Антонова А.В.,
Зацепина, М. Б., – Испр. и доп. – М., 2002.
Музыка и музыкальная деятельность / В мире прекрасного: Програм.-метод.
пособие. – М.: ВЛАДОС, 2004.  – («Росинка»).
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Петрова В.А. «Малыш». Программа развития музыкальности у детей раннего
возраста (третий год жизни). – М.: «Виоланта»,
Сауко Т.Н., Буренина А.И. Топ-хлоп, малыши: программа музыкально-ритмического
воспитания детей 2-3 лет. – СПб., 2001.

Перечень пособий Грибовская А.А. Детям о народном искусстве.
Григорьева Г.Г.  Изобразительная деятельность дошкольников. – М.: Академия,
1997.
Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. – М., 2002.
Казакова Т.Г.  Занятие с дошкольниками по изобразительной деятельности: Кн. для
воспитателей дет.сада и родителей. – 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 1996.
Казакова Т.Г. Изобразительная деятельность младших дошкольников: Пособие для
воспитателя.- М.: Просвещение, 1980.
Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество (Конспекты занятий
рисованием, лепкой, аппликацией): Пособие для воспитателей дет.сада.- М.:
Просвещение, 1985.
Комарова Т.С. Занятие по изобразительной деятельности в детском саду: Кн. для
воспитателя дет.сада.- 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 1991.
Комарова Т.С., Размыслова А.В. Цвет в детском изобразительном творчестве. – М.:
Пед. общество России, 2002.
Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. Занятия в изостудии. – М.:
Карапуз-Дидактика, 2007.
Серия «Искусство - детям!» в издательстве «Мозаика-синтез».
Куцакова Л.В., Мерзлякова С И. Воспитание ребенка – дошкольника: развитого,
образованного, самостоятельного, инициативного, неповторимого, культурного,
активно-творческого: В мире прекрасного: Програм.-метод. пособие. – М.: Гуманит.
изд. центр ВЛАДОС, 2004. – 368с.: ил. – («Росинка»).
Петрова В.А. Музыка-малышам. – М.: Мозаика-Синтез, 2001.
Петрова В.А., Мы танцуем и поем. – М.: Карапуз, 2003.
Праслова Г.А. Теория и методика музыкального образования детей дошкольного
возраста: учебник для студентов высших педагогических учебных заведений. –
СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005. – 384 с.
Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Дети слушают музыку: методические рекомендации к
занятиям с дошкольниками по слушанию музыки. – М.: Мозаика-синтез, 2001.
Фольклор – музыка – театр: Программы и конспекты занятий для педагогов
дополнительного образования, работающих с дошкольниками: Программ.-метод.
пособие / под ред. С. И. Мерзляковой. – М.: Гуманит. Изд. центр ВЛАДОС, 2003г. –
216 с.: ил. – (Воспитание и доп. образование детей)
Т.Ф. Коренева «Музыкально - ритмические движения для детей дошкольного и
младшего школьного возраста» в 2частях. – Учеб.-метод. Пособие. – (Воспитание и
дополнительное образование детей). –(Б-ка музыкального руководителя и педагога
музыки). - М.: Гуманит. изд. центр «ВЛАДОС», 2001. – ч 1. – 112с.: ноты.
Методическое обеспечение программы В.А. Петровой «Малыш»:
«Хрестоматия музыкального репертуара» (сост. В. А. Петрова). – М.: Центр
«Гармония», 1995. Пособия для педагогов
Аудиокассеты с записями музыкальных произведений (сост. В. А. Петрова). – М.:
ГДРЗ,
Методическое обеспечение программы О.П. Радыновой «Музыкальные шедевры»
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2.3. Содержание психолого – педагогической работы
по приоритетным направлениям

2.3.1. Реализация комплексно-тематического принципа
построения образовательного процесса.

Примерное комплексно-тематическое планирование

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко вводить
региональные и этнокультурные компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения.

Предлагаемое в Программе комплексно-тематическое планирование следует
рассматривать как примерное. Дошкольное образовательное учреждение для введения
регионального и культурного компонента, для учета особенностей своего дошкольного
учреждения вправе по своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия
тем, содержание работы, временной период.

Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период — 2–3 недели.
Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе и центрах (уголках)
развития.

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей
должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода — интегрировать
образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности по
образовательным областям.

Вторая группа раннего возраста ( от 2 до 3 лет)

Тема Развернутое содержание работы
Варианты итоговых

мероприятий
Детский сад (4-я
неделя августа — 1-я
неделя сентября)

Адаптировать детей к условиям
детского сада. Познакомить с детским
садом как ближайшим социальным
окружением ребенка (помещением и
оборудованием группы: личный
шкафчик, кроватка, игрушки и пр.).
Познакомить с детьми, воспитателем.
Способствовать формированию
положительных эмоций по
отношению к детскому саду,
воспитателю, детям.

Осень
(2-я–4-я недели сентября)

Формировать элементарные
представления об осени (сезонные
изменения в природе, одежде людей,
на участке детского сада). Дать
первичные представления о сборе
урожая, о некоторых овощах, фруктах,
ягодах, грибах. Собирать с детьми на
прогулках разноцветные листья,
рассматривать их, сравнивать по
форме и величине. Расширять знания
о домашних животных и птицах.
Знакомить с особенностями поведения
лесных зверей и птиц осенью.

Праздник «Осень».
Выставка детского
творчества.
Сбор осенних листьев и
создание коллективной
работы — плаката с самыми
красивыми из собранных
листьев.
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Я в мире человек
(1-я–2-я недели октября)

Формировать представления о себе
как о человеке; об основных частях
тела человека, их назначении.
Закреплять знание своего имени, имен
членов семьи. Формировать навык
называть воспитателя по имени и
отчеству. Формировать первичное
понимание того, что такое хорошо и
что такое плохо; начальные
представления о здоровом образе
жизни.

Совместное с родителями
чаепитие.
Создание коллективного
плаката с фотографиями
детей. Игра «Кто у нас
хороший?».

Мой дом
(3-я неделя октября —
2-я неделя ноября)

Знакомить детей с родным городом
(поселком): его названием, объектами
(улица, дом, магазин, поликлиника); с
транспортом, «городскими»
профессиями (врач, продавец,
милиционер).

Тематическое развлечение
«Мои любимые игрушки».
Выставка  детского
творчества.

Новогодний праздник
(3-я неделя ноября  —
4-я неделя декабря)

Организовывать все виды детской
деятельности (игровой,
коммуникативной, трудовой,
познавательно-исследовательской,
продуктивной,
музыкально-художественной, чтения)
вокруг темы Нового года и
новогоднего праздника.

Новогодний утренник.

Зима
(1-я–4-я недели января)

Формировать элементарные
представления о зиме (сезонные
изменения в природе, одежде людей,
на участке детского сада). Расширять
знания о домашних животных и
птицах. Знакомить с некоторыми
особенностями поведения лесных
зверей и птиц зимой.

Праздник «Зима». Выставка
детского творчества.

Мамин день
(1-я неделя февраля —
1-я неделя марта)

Организовывать все виды детской
деятельности (игровой,
коммуникативной, трудовой,
познавательно-исследовательской,
продуктивной,
музыкально-художественной, чтения)
вокруг темы семьи, любви к маме,
бабушке.

Мамин праздник.
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Народная игрушка
(2-я–4-я недели марта)

Знакомить с народным творчеством на
примере народных игрушек.
Знакомить с устным народным
творчеством (песенки, потешки и др.).
Использовать фольклор при
организации всех видов детской
деятельности.

Игры-забавы. Праздник
народной игрушки.

Весна
(1-я–4-я недели
апреля)

Формировать элементарные
представления о весне (сезонные
изменения в природе, одежде людей,
на участке детского сада).
Расширять знания о домашних
животных и птицах. Знакомить с
некоторыми особенностями поведения
лесных зверей и птиц весной.

Праздник «Весна». Выставка
детского творчества.

Лето
(1-я–4-я недели мая)

Формировать элементарные
представления о лете (сезонные
изменения в природе, одежде людей,
на участке детского сада).
Расширять знания о домашних
животных и птицах, об овощах,
фруктах, ягодах.
Знакомить с некоторыми
особенностями поведения лесных
зверей и птиц летом.
Познакомить с некоторыми
животными жарких стран.

Праздник «Лето».

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников

Существенным признаком качества современного дошкольного образования является
налаживание взаимодействия с семьями воспитанников, включение родителей в образовательный
процесс как равноправных и равноответственных партнеров. Планирование работы с родителями
осуществляется на основе комплексно-тематического планирования. предусмотрен блок
«Взаимодействие с семьями и социумом».

План взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников

№ Мероприятия Сроки Ответственные
1 Заключение договоров с родителями (законными

представителями)
В течении года Руководитель

2 Проведение групповых родительских собраний
согласно утвержденному плану

В течение года
Воспитатели

4 Проведение общего родительского собрания ДОО Сентябрь
Май

Руководитель
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5 Информирование родителей об успехах детей на
постоянно действующих стендах

Еженедельно Воспитатели

6 Оформление информационного стенда для
родителей

1 раз в месяц Заместитель
руководителя

7 Консультации для родителей по основным
направлениям работы ДОО, проблемным вопросам

Еженедельно Воспитатели
Заместитель
руководителя

8 Круглый стол с родителями «Привыкаем к детскому
саду: Круглый стол с родителями проблемы
адаптации»

Август Воспитатели
Заместитель
руководителя

9 Круглый стол с родителями «Секреты воспитания!».
Видеорепортаж «Делимся семейным опытом!»

Март Заместитель
руководителя
Воспитатели

10 Фотовыставка «Как я провел лето» Сентябрь Воспитатели

11 Анкетирование «Играя, развиваем речь детей». Ноябрь Воспитатели
12 Пополнение банка данных о семьях воспитанников Сентябрь-октя

брь
Воспитатели

13 Заполнение социального паспорта групп, ДОО Октябрь Воспитатели

14 Участие родителей в спортивных соревнованиях:
«Веселые старты»
«Неделя  здоровья»

Февраль
Апрель

Воспитатели
Заместитель
руководителя

15 Анкетирование «Удовлетворенность родителей
работой детского сада»

Апрель-май Заместитель
руководителя

● Привлечение родителей к участию в детских праздниках;
● Анкетирование, тестирование родителей, подбор специальной литературы с целью

обеспечения обратной связи с семьей;
● Проведение тренингов с родителями: способы решения нестандартных ситуаций с целью

повышения компетентности в вопросах воспитания;
● Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через рекомендованную

педагогическую литературу;
● Повышение правовой культуры родителей;
● Создание фотовыставок, фотоальбомов «я и моя семья», «Моя родословная» и др.
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2.5. Формы, способы, методы и средства реализации ООП
Модель образовательного процесса в ООО “Продленка” представлена следующими

структурными компонентами образовательного процесса.
Виды детской деятельности

Дети раннего возраста (1 год – 3 года)

Предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками

Общение со взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого

Экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и др.)

Восприятие смысла сказок, стихов, рассматривание картинок

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

Восприятие смысла музыки

Двигательная активность

2.5.1.Формы, способы особенностей образовательной деятельности разных видов и
культурных практик.

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в
процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности требует
обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее осуществления. Особенностью
организации образовательной деятельности является ситуационный подход. Основной единицей
образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной
деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с
целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация
протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью
образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в ходе
специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Ориентация на конечный
продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций. Преимущественно
образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, реализуемые в
разных видах деятельности на одном тематическом содержании. Образовательные ситуации
используются в процессе непосредственно организованной образовательной деятельности.
Главными задачами таких образовательных ситуаций является формирование у детей новых
умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие
способности рассуждать и делать выводы. Воспитатель создает разнообразные образовательные
ситуации, побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути
решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество.
Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью
понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы,
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разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические
модели.

Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении,
обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и
деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной
жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное участие в
образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению.
Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и морального).
Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и
условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности.

Образовательные ситуации могут включаются в образовательную деятельность в
режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их
применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и
творчества.

Образовательные ситуации «запускают» инициативную деятельность детей через
постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания
детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для
продуктивного творчества.

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик

Виды деятельности

Игровая
деятельность

Основана на организации педагогом видов деятельности, заданных
ФГОС дошкольного образования

Является ведущей деятельностью ребенка дошкольного
возраста. В организованной образовательной деятельности она
выступает в качестве основы для интеграции всех других видов
деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней
группах детского сада игровая деятельность является основой
решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно
образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в
качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой
для организации всех других видов детской деятельности. Игровая
деятельность представлена в образовательном процессе в
разнообразных формах - это дидактические и
сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры,
игры-путешествия, игровые проблемные ситуации,
игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение игрового
опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием
непосредственно организованной образовательной деятельности.
Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр
и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных
моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня.

Коммуникативная
деятельности

направлена  на  решение  задач,  связанных  с  развитием  свободного
общения  детей  и освоением всех компонентов устной речи,
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освоение культуры общения и этикета, воспитание
толерантности, подготовки к обучению грамоте (в
старшем дошкольном возрасте). В сетке
непосредственно организованной образовательной
деятельности она занимает отдельное место, но при этом
коммуникативная деятельность включается во все виды детской
деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми
в других видах деятельности

Познавательно -
исследовательская
деятельность

включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой
природы, предметного и социального

мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с
семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими
странами), безопасного поведения, освоение средств и способов
познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и
математическое развитие детей. Восприятие художественной
литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми
произведений художественной и познавательной
литературы, направленный на развитие читательских интересов
детей, способности восприятия литературного текста и общения по
поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как
непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем
вслух и как прослушивание аудиозаписи.

Художественно-
творческая
деятельность

представлена разными видами художественно-творческой
(рисование, лепка, аппликация) деятельности неразрывно
связана со знакомством детей с изобразительным искусством,
развитием способности художественного восприятия. Художественное
восприятие произведений искусства существенно обогащает личный
опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между
познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной
видами деятельности.

Музыкальная
деятельность

организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся
музыкальным руководителем

Двигательная
активность

организуется в процессе занятий физической культурой, требования к
проведению которых согласуются дошкольной организацией с
положениями действующего СанПиН.
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Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует
особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития
ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере
необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации,
побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для
самостоятельного решения возникшей задачи.

Образовательная деятельность, осуществляемая внутренний отрезок времени, включает:

-индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические,
развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);

-создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения,
сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений
эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам;

-беседы и разговоры с детьми по их интересам;

-рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов

разнообразного содержания;

-индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных

областей;

-двигательную  деятельность   детей,   активность   которой  зависит   от
содержания организованной образовательной деятельности в первой половине
дня;
-работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:

-подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима
двигательной активности и укрепление здоровья детей;
-наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление
разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;

-экспериментирование с объектами неживой природы;

-сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом);

-свободное общение воспитателя с детьми.

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики,
ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах
деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора,
творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация
культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.
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Виды практик Особенности организации

Совместная игра Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская,
игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) направлена на обогащение содержания
творческих игр,освоение детьми игровых умений, необходимых для
организации самостоятельной игры.

Ситуации
общения и
накопления
положительного
социально-эмоцион
ального опыта

Данные ситуации носят проблемный характер и заключают в себе
жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в
разрешении которой они принимают непосредственное участие.
Такие ситуации могут быть реально-практического характера
(оказание помощи малышам, старшим), условно- вербального
характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов
литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях
условно вербального характера воспитатель обогащает
представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем,
вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание
разговора с личным опытом детей. В реально-практических
ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого,
участливого отношения к людям, принимают участие в важных
делах. Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а
могут возникать в ответ на события, которые происходят в
группе, способствовать разрешению возникающих проблем.

Сенсорный и
интеллектуальный
тренинг

Система заданий, преимущественно игрового характера,
обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета,
формы, пространственных отношений и др.), способов
интеллектуальной деятельности (умение сравнивать,
классифицировать, систематизировать по какому-либо признаку и

пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения,
занимательные задачи.

Детский досуг Вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для
игры, развлечения, отдыха. Возможна организация досугов в
соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем
дошкольном возрасте).

Коллективная
и индивидуальная
трудовая деятельность

Носит общественно полезный характер и организуется как
хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.
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Организация по данному направлению производится с учетом основной
образовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» под
редакцией Н.Е.Вераксы и «Детство»/Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе

2.5.2. Способы и направления поддержки детской инициативы.

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и
индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и реализуется
в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности
- как сквозных механизмах развития ребенка)

Ранний возраст
( 2-3 года)

• 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.

Организация работы по данному направлению производится с учетом основной
образовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией
Н.Е.Вераксы , «Детство»/Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе Данное направление реализуется в
непосредственно организованной образовательной деятельности, образовательной деятельности
в ходе режимных моментов и самостоятельной деятельности детей.

3. Организационный раздел

3.1.Материально – техническое обеспечение программы

Развивающие предметно – пространственная среда обеспечивает реализацию различных
образовательных программ; учет национально – культурных, климатических условий, в которых
осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей.

Развивающая среда построена на следующих принципах:
● Насыщенность;
● Трансформируемость;
● Полифункциональность;
● Вариативность;
● Доступность;
● Безопасность.

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию
Программы. Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания,
соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием,
инвентарем, которые обеспечивают:
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● Игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с
песком и водой);

● Двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в
подвижных играх и соревнованиях;

● Эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно –
пространственным окружением;

● Возможность самовыражения детей.

Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые и
достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными
материалами.

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно –
пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от
меняющихся интересов и возможностей детей.

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные
составляющие предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные
материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов –
заместителей в детской игре).

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры,
конструирование, уединение и т.д.), а также разнообразный материал, обеспечивающий
свободный выбор детей.

Игровой материал периодически меняется, что стимулирует игровую, двигательную,
познавательную и исследовательскую активность детей.

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам,
материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и
сохранение материалов и оборудования.

Безопасность предметно – пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее
элементов требованиям по надежности и безопасности их использования.

Предметно – развивающая среда
групповой комнаты и помещений

Вид
пространства Основное предназначение Оснащение

Комната
персонала
(зонированная)

● Индивидуальные
консультации, беседы с
педагогическим, медицинским,
обслуживающим персоналом,
родителями

● Осуществление методической
помощи педагогам,

● Организация консультаций,
педсоветов, семинаров и
других форм повышения
педагогического мастерства

● Выставка дидактических и
методических материалов для
организации работы с детьми
по различным направлениям

● Библиотека нормативно-правовой
документации

● Компьютер, принтер
● Документация по содержанию работы в

ДОО
● Библиотека педагогической,

методической и детской литературы
● Демонстрационный, раздаточный

материал для занятий
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Групповая
комната ● Занятия в соответствии с

образовательной программой
● Спортивные развлечения
● Театрализованные

представления, праздники
● Родительские собрания и

прочие мероприятия для
родителей

● Проведение режимных
моментов

● Совместная, самостоятельная
деятельность

● Педагогические советы

● Мультимедийная установка
● Музыкальный центр
● Спортивное оборудование
● Детская мебель для практической

деятельности
● Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно –

ролевых игр
● Дидактические, настольно – печатные

игры
● Методические пособия в соответствии с

возрастом детей

Помещение
временной
изоляции
заболевшего
ребенка

● Осмотр детей, консультации
медицинского работника

● Консультативно –
просветительская работа

● Раскладушка, медицинские карты детей

Приемная
комната
(раздевалка)

● Информационно –
просветительская работа с
родителями

● Информационные стенды для родителей
● Выставки детского творчества
● Шкафчики для детской одежды
● Скамейки

Зеленая зона
участка

● Прогулки, наблюдения
● Игровая деятельность
● Самостоятельная двигательная

деятельность
● Физкультурные занятия
● Трудовая деятельность

● Прогулочная  площадка для детей
● Игровое, спортивное оборудование
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3.2. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении

Режим дня составлен в соответствии СанПиН. Последовательность и длительность
проведения режимных процессов в течение дня представлена в двух вариантах (в теплый,
холодный период года).

Режим дня. Холодный период

Время Режимные моменты Содержание

Дома
6.30-7.30 Подъем, утренний туалет

В детском саду

7.00-8.00
Мы рады видеть Вас! Играем вместе.
Индивидуальная работа.
Самостоятельная деятельность

Прием детей. Самостоятельная
игровая деятельность

8.00-8.07 «На зарядку как зайчата по утрам бегут
ребята» Утренняя гимнастика

8.07-8.30
«Умывайся не ленись, чистым
завтракать садись»
«Приятного аппетита»

Подготовка к завтраку, воспитание
культурно – гигиенических
навыков. Воспитание культуры
еды

8.30-8.50 «Познаю играя» Самостоятельная игровая
деятельность. Подготовка к НОД

8.50-9.00
9.05-9.15 «Хочу все знать» Организованная образовательная

деятельность по подгруппам

9.20-9.50 Подготовка к прогулке Обучение правилам
самообслуживания

9.50-11.20 «Гуляй да присматривайся» Прогулка, игры, наблюдение, труд

11.20-11.40
Возвращение с прогулки, подготовка к
обеду «Умывайся не ленись, чистым за
обед садись»

Воспитание культурно –
гигиенических навыков

11.40-12.20 «Это время для обеда, значит нам за
стол пора» Обед, воспитание культуры еды

12.20-15.00 «Это время тишины, все мы крепко
спать должны»

Создание благоприятной
обстановки для сна

15.00-15.20 «Это время для здоровья, закаляйся
детвора»

Постепенный подъем, воздушные
водные процедуры

15.20-15.30 «Это время – простокваш, в это время –
полдник наш»

Полдник, воспитание культуры
еды

15.30-15.40
15.40-15.50

«Это время для учений, для бесед и для
движенья»

Организованная образовательная
деятельность по подгруппам

15.50-16.20 «Это время для книжек и
познавательных бесед»

Беседы с детьми, игры, чтение
художественной литературы

16.20-16.40 «Приятного аппетита» Подготовка к ужину, ужин,
воспитание культуры еды

16.40-17.30 «Ну а вечером опять мы отправимся
гулять»

Подготовка к прогулке, прогулка,
обучение навыков
самообслуживания
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17.30-19.00 «Это время – время игр, будем сами мы
играть»

Возвращение с прогулки,
самостоятельная игровая
деятельность, работа с родителями

Режим детей в теплый период года

Время Режимные моменты Содержание

7.00-8.00
Утро радостных встреч: Встреча детей на участке, встреча с

друзьями. Проявление заботы и
внимания о них

8.00-8.05 Утренняя гимнастика

8.10-8.50

Беседы, привитие культурно -
гигиенических навыков, игровая
деятельность, художественно - речевая
деятельность. Подготовка к завтраку.
Завтрак.

9.00-11.30

Дни интересных дел:
Понедельник - "День Знайки и Незнайки"

Вторник - "День творчества"

Среда - "День здоровья"
Четверг - "День труда" -

Пятница - "Давайте поиграем" -
Физкультурное - 3 раза в неделю
Прогулка (наблюдение, труд, подвижные
игры сюжетно - ролевого характера,
индивидуальная работа с детьми)

Расширение представлений детей об
окружающем мире, чтение
литературы, рассматривание объектов
природы Продуктивные виды
деятельности: рисование, лепка,
аппликация, конструирование
Советы доктора, ОБЖ
Экспериментальная деятельность с
детьми, труд в природе
Развлечения, досуги, праздники

11.30 Возвращение с прогулки
11.30-12.20 Подготовка к обеду, обед
12.20-15.20 Подготовка ко сну, сон
15.30-15.40 Вечер игр с друзьями

Подъем, гимнастика после дневного сна
15.40-15.50 Полдник
15.50-16.30 Прогулка (наблюдение, труд, подвижные

игры сюжетно - ролевого характера,
индивидуальная работа с детьми)

16.30-16.55 Ужин
17.00-19.00 Прогулка, беседы с родителями
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3.3. Проектирование образовательной деятельности

3.3.1 Учебный план

Образовательная
область Совместная образовательная деятельность / НОД

Количество занятий в неделю
Обязательная

часть
Вариативная

часть
Познавательное
развитие

ФЭМП 1
Знакомство с окружающим миром 1

Речевое развитие Развитие речи (речевая деятельность) 1 1
Художественно-
эстетическое
развитие

Изобразительная деятельность (Рисование) 1
Изобразительная деятельность (Лепка) 1
Музыкальная деятельность 1

Физическая
культура

Физическая культура на прогулке 1
Физическая культура в помещении 1 1
Итого в неделю: 6 4
Общий объем совместной образовательной
деятельности

10

Максимальное использование разнообразных видов деятельности, вариативность
использования образовательного материала позволяют строить процесс на основе принципа
развивающего обучения.

При реализации программ строго учитываются возрастные особенности дошкольников.
Сетка организационной образовательной деятельности составлена в соответствии с
требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13

Физкультурно-оздоровительная работа направлена на улучшение состояния здоровья и
физического развития воспитанников, на формировании двигательных навыков и двигательных
качеств. Недельный цикл, включает в НОД интеграцию образовательных областей, утреннюю
гимнастику, подвижные игры, физкультминутки, динамические паузы. Оценка эффективности
физического воспитания осуществляется на основе динамики состояния здоровья детей, развития
двигательных качеств.

В дни каникул и летний период времени НОД не проводятся, организуются спортивные,
подвижные, сюжетно-ролевые, театрализованные, развивающие игры, спортивные и
музыкальные праздники, развлечения, досуги, экскурсии, целевые прогулки на природу.
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ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

деятельность
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3.3.2. Годовой календарный учебный график на учебный год

Годовой календарный график НОД содержит сроки проведения диагностики,
осуществления НОД, адаптационного периода, творческих каникул

Вид деятельности Период учебного года
адаптационный
период

01.09-30.09

диагностический
период

03.09-20.09

учебный период 01.09- 31.11
творческие каникулы 01.11 – 07.11
учебный период 08.11 – 31.12
новогодние каникулы 01.01 – 11.01
учебный период 12.01. – 24.03
творческие каникулы 24.03 –01.04
учебный период 02.04-30.05
диагностический
период

19.05-30.05

Летний
оздоровительный
период

01.06-31.08
в соответствии с циклограммами и режимом дня на летний

оздоровительный период

3.4. Организация совместной деятельности педагогов и воспитанников

3.4.1. Игровая деятельность

Распределение  категорий игр

Категория игр Периодичность
Сюжетно-ролевые Ежедневно на прогулке и  во 2-ой половине дня
Подвижные Ежедневно на прогулке
Строительные Ежедневно на прогулке и во 2-ой половине дня
Настольно-печатные Ежедневно во 2-ой половине дня
Дидактические Ежедневно на занятиях, на прогулке, во 2-ой

половине дня
Игры-забавы 1 раз в неделю
Свободная игровая деятельность детей на выбор Ежедневно на прогулке и во 2-ой половине дня
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Взаимодействие взрослого и ребенка в игре

Взрослый Ребенок

1 этап
• Создает предметно — пространственную
среду.

• Получает удовольствие от совместной игры
со взрослым.

• Обогащают предметно — пространственную среду.
• Устанавливают взаимодействия между персонажами.

• Задает и распределяет роли.
• Берет главную роль.
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• Обговаривает игровые действия персонажей.
• Осуществляет прямое руководство игрой.

2 этап

• Создает предметно - пространственную среду.
• Придумывает и развивает сюжет.
• Привлекает к выполнению главной роли
кого-либо из детей или в течение игры
передает эту роль другому ребенку,

• Придумывает и развивает сюжет.
• Создает предметно - пространственную среду.

• Устанавливают ролевое взаимодействие в игре.
• Распределяют роли.
• Обговаривают игровые действия.
• Совместно руководят игрой.

З этап
• Создает и обогащает предметно -
пространственную среду.
• Придумывает сюжет.
• Задает и распределяет роли.
• Предлагает роль воспитателю.
• Осуществляет руководство игрой

• Обговаривают тему игры, основные события.
• Осуществляют ролевое взаимодействие.

• Обговаривают игровые действия, характерные для персонажей
4 этап

1. Наблюдает за игрой детей с включением в
нее с определенной целью:
• Обогатить сюжет,
• Разнообразить игровые действия,
• Ввести правила,
• Активизировать ролевой диалог,
• Обогатить ролевое взаимодействие,
• Обогатить образы,
• Ввести предметы — заместители.
П. Наблюдает за игрой детей и фиксирует
вопросы, которые требуют доработки.

• Создает и обогащает предметно -
пространственную среду.
• Придумывает сюжет.
• Задает и распределяет роли.
• Определяет тему игры.
• Осуществляет ролевое взаимодействие.
• Осуществляет игровые действия, характерные
для персонажей
• Осуществляет руководство игрой

3.4.2. Двигательная активность

Режим двигательной активности

Формы
работы

Виды
НОД

Количество и длительность занятий (в мин.)
в зависимости от возраста детей

1,5 – 2 года 2-3 года
Физкультурные
НОД

а) в помещении 2 раза
в неделю

6-8

2 раза в неделю
8-12

б) на улице 1 раз
в неделю

6-8

1 раз
в неделю

8-12
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Физкультурно-о
здоровительная
работа в режиме
дня

а) утренняя
гимнастика (по
желанию детей)

Ежедневно
4-5

Ежедневно
5-6

б) подвижные и
спортивные игры
и упражнения на
прогулке

Ежедневно
2 раза

(утром и вечером)
4-6

Ежедневно
2 раза

(утром и вечером)
6-8

в)
физкультминутки
(в середине
статистического
НОД)

1-2 ежедневно в
зависимости от вида и

содержания НОД

1-2  ежедневно в
зависимости от вида и

содержания НОД

б)
самостоятельные
подвижные и
спортивные игры

Ежедневно Ежедневно

3.5. Организация самостоятельной деятельности детей

Самостоятельность формируется в дошкольном возрасте при условии, что для этого
созданы предпосылки и соответствующие условия. Для формирования самостоятельности
выстроена образовательная среда таким образом, чтобы  дети могли

- изменять игровое пространство в соответствии с возникающими игровыми ситуациями
- учиться экспериментированию
- быть автономными в своих действиях и принятии доступных решений
Среда для развития самостоятельной деятельности детей смоделирована таким образом,

что соблюден принцип вариативности: состоит из нескольких площадок (игровая, библиотечка,
уголок театрализации. Предметно-пространственная среда имеет возможность изменяться в
соответствии с интересами и проектами не реже, чем один раз в несколько недель. В течении дня
выделяется время для самостоятельного выбора пространства активности.

3.5.1. Особенности организации развивающей предметно пространственной среды ДОО

Интерьер ДОО оформлен с учетом современного дизайна: стендами с развивающей
направленностью, панно, выполненными творческой группой воспитателей, а также детскими
рисунками, поделками. Предметно - пространственная среда обновлена в соответствии с ФГОС
ДО

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с примерной основной
общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» под
редакцией Н.Е. Вераксы в соответствии с ФГОС ДО. Параллельно с основной
общеобразовательной программой «От рождения до школы» используются парциальные
программы: в направлении познавательно-речевого развития: «Программа развития речи детей
дошкольного возраста в детском саду» О.С. Ушаковой; в направлении
художественно-эстетического развития: программа музыкального воспитания детей
дошкольного возраста «Ладушки» И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой. Развитие
мыслительной деятельности детей от 2 до 4 лет - Комплексно-тематические занятия Автор –
Ильюшина Т.Н.; - Круг чтения дошкольная программа Первая младшая группа - Познание
предметного мира. Комплексные занятия группа раннего развития от 2 до 3 лет Автор Ефанова
З.А.
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3.5.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий

№
п/п

Мероприятия Сроки Исполнители

1 День здоровья 1р. в квартал Воспитатели

2 День знаний 1 сентября Воспитатели

3 День дошкольного работника 27 сентября Воспитатели

4 День учителя 5 октября Воспитатели

5 День осени октябрь-ноябрь Воспитатели

6 Семейный праздник «День
матери»

2 неделя ноября Воспитатели

7 Новогодние праздники Последняя неделя
декабря

Воспитатели

8 Акция «покорми птиц зимой» Декабрь - февраль Воспитатели

9 День зимы ноябрь - январь Воспитатели

10 День защитников Отечества 22 февраля Воспитатели

11 Праздник мам и бабушек. 7 март Воспитатели

12 День весны март-апрель Воспитатели

13 День космонавтики 20 апреля Воспитатели

14 Праздник Победы май Воспитатели
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15 День защиты детей 1 июня Воспитатели

16 Выпускной, «До свидания,
детский сад!»

август Воспитатели
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4. Краткая презентация ООП.

ООП разработана в соответствии с ФГОС ДО и примерной программой дошкольного
образования. ООП обеспечивает всестороннее развитие детей с 1,5 до 3 лет с учётом их
возрастных и индивидуальных особенностей.

ООП определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объём,
содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования),
требования к условиям реализации ООП.

ООП направлена на:

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной
социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на
основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующими возрасту видами
деятельности (игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой
активности, обеспечивающей художественно – эстетическое развитие ребёнка);

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему
условий социализации и индивидуализации детей.

Содержание ООП обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в
различных видах деятельности и охватывает следующие направления развития и образования
детей (образовательные области): социально-коммуникативное развитие; познавательное
развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.
ООП включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный.

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты
освоения программы. Результаты освоения представлены в виде целевых ориентиров
дошкольного образования, которые представляют собой социально - нормативные возрастные
характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного
образования. Содержательный раздел представляет общее содержание ООП, обеспечивающее
полноценное развитие личности детей.

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений (вариативная часть).

Обязательная часть ООП отражает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во
всех пяти образовательных областях. Обязательная часть разработана на основе основной
общеобразовательной программы дошкольного образования Детство», Т.И. Бабаева, А.Г.
Гогоберидзе, О.В. Солнцева. (1, 2 корпуса), а также общеобразовательной программы
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой (3,4 корпуса).

В части, формируемой участниками образовательных отношений, реализуются
вариативные программы: Областной образовательной программой «Ребенок и дорога», автор:
Министерство образования и науки Амурской области; Программа по познавательному развитию
«Юный эколог», автор: С.Н.Николаева; Программа «Развитие речи», автор: О.С.Ушакова;
Программа «Цветные ладошки», автор: И.А.Лыкова; Программа «Ритмическая мозаика», автор:
А.И.Буренина; Программой «Топ, хлоп, малыши», автор: А.И.Буренина.

Содержательный раздел Программы включает:
- описание вариативных форм, способов, методов средств реализации Программы с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных
потребностей и интересов,
-   особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик;
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-   способы и направления поддержки детской инициативы;
-   особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.
-   календарно-тематический план образовательной деятельности.

Организационный раздел содержит описание материально-технического и
программно-методического обеспечения ООП, включает режим дня; особенности организации
предметно - пространственной среды.
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