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       1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

       1.1 Пояснительная записка.

        Рабочая программа разновозрастной группы раннего возраста от 1 до 3 лет
составлена для организации работы  разработана на основе Федеральных государственных
образовательных  стандартов  дошкольного  образования  и  с  учетом  примерной
общеобразовательной  программы  дошкольного  образования,  комплексной
образовательной  программой  для  детей  раннего  возраста  «Первые  шаги»  авторы:
Е.О.Смирнова, Л.Н.Галигузова, С.Ю.Мещерякова.
       Рабочая программа реализуется с учётом возрастных и индивидуальных особенностей
воспитанников разновозрастной группы по основным направлениям развития: социально-
коммуникативному,  познавательному,  речевому,  художественно-эстетическому  и
физическому. Она представляет собой модель процесса воспитания, развития и обучения
детей,  охватывающую  все  основные  моменты  их  жизнедеятельности  с  учётом
приоритетности видов детской деятельности в старшем дошкольном возрасте.

1.2. Цель и задачи рабочей программы

Основными приоритетными направлениями в деятельности образовательного учреждения
являются:

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья воспитанников;

 обеспечение равных стартовых возможностей для обучения воспитанников в 
школе;

 инновационная деятельность;

формирование у воспитанников эмоционально-волевых качеств, приобщение их к 
общечеловеческим ценностям;

 постоянное совершенствование педагогического процесса и материально-
технической базы;

 создание условий для успешной адаптации детей в ДОУ;

формирование готовности ребёнка к вхождению в социум;

работа с родителями.

Ведущая  цель  Программы  —  создание  благоприятных  условий  для  полноценного
проживания  ребёнком  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  в  Программе  уделяется  развитию  личности  ребёнка,  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 следующие задачи:

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии
каждого ребёнка;

- создание  в  группах  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 ребёнка;

- уважительное отношение к результатам детского творчества;

- единство  подходов  к  воспитанию  детей  в  условиях  дошкольного  образовательного
учреждения и семьи;

- соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей
умственные и физические  перегрузки  в  содержании образования  детей  дошкольного
возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения.

Решение  обозначенных  в  Программе  целей  и  задач  воспитания  возможно  только  при
систематической  и  целенаправленной  поддержке  педагогом  различных  форм  детской
активности  и  инициативы,  начиная  с  первых дней  пребывания  ребёнка  в  дошкольном
образовательном учреждении.  От педагогического мастерства каждого воспитателя,  его
культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, которого достигнет ребёнок,
степень  прочности  приобретённых  им  нравственных  качеств.  Заботясь  о  здоровье  и
всестороннем  воспитании  детей,  педагоги  дошкольных  образовательных  учреждений
совместно с семьёй должны стремиться сделать счастливым детство каждого ребёнка.

1.3 Принципы и подходы в образовательной деятельности.

-  В  Программе  на  первый  план  выдвигается  развивающая  функция  образования,
обеспечивающая  становление  личности  ребёнка  и  ориентирующая  педагога  на  его
индивидуальные  особенности,  что  соответствует  современной  научной  «Концепции
дошкольного воспитания» о признании самоценности дошкольного периода детства.

-  Программа  построена  на  позициях  гуманно-личностного  отношения  к  ребёнку  и
направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих
ценностей, а также способностей и интегративных качеств. 



- При разработке Программы ориентировались на комплексное решение задач по охране
жизни  и  укреплению  здоровья  детей,  всестороннее  воспитание,  развития  на  основе
организации  разнообразных  видов  детской  творческой  деятельности.  Особая  роль  в
Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве.

- Программа строится на важнейшем дидактическом принципе – развивающем обучении и
на научном положении Л.С.Выготского о том, что правильно организованное обучение
«ведёт» за собой развитие. Таким образом, развитие в рамках Программы выступает как
важнейший результат успешности воспитания и образования детей.

-  Программа  строится  на  принципе  культуросообразности.  Реализация  этого  принципа
обеспечивает  учёт  национальных  ценностей  и  традиций  в  образовании,  восполняет
недостатки  духовно-нравственного  и  эмоционального  воспитания.  Образование
рассматривается как процесс приобщения ребёнка к основным компонентам человеческой
культуры (знание, мораль, искусство, труд).

Программа: 

 соответствует  принципу  развивающего  образования,  целью  которого  является
развитие ребёнка;

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости;

 соответствует  критериям  полноты,  необходимости  и  достаточности  (позволяя
решать  поставленные  цели  и  задачи  при  использовании  разумного  «минимума»
материала);

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач
процесса  образования  детей  дошкольного  возраста,  в  ходе  реализации  которых
формируются  такие  качества,  которые  являются  ключевыми  в  развитии
дошкольников;

 строится с учётом принципа интеграции образовательных областей в соответствии
с  возрастными  возможностями  и  особенностями  детей,  спецификой  и
возможностями образовательных областей;

 основывается  на  комплексно–тематическом  принципе  построения
образовательного процесса;

 предусматривает  решение  программных  образовательных  задач  в  совместной
деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной
деятельности,  но  и  при  проведении  режимных  моментов  в  соответствии  со
спецификой дошкольного образования;

 предполагает  построение  образовательного  процесса  на  адекватных  возрасту
формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим
видом деятельности является игра;

 строится  с  учётом  соблюдения  преемственности  между  всеми  возрастными
дошкольными группами и между детским садом и начальной школой.



Программа  сформирована  в  соответствии  с  принципами  и  подходами,  определёнными
Федеральными  государственными  образовательными  стандартами  дошкольного
образования:  построение  образовательной  деятельности  на  основе  индивидуальных
особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в выборе
содержания  своего  образования,  становится  субъектом  образования;  содействие  и
сотрудничество  детей  и  взрослых,  признание  ребёнка  полноценным  участником
образовательных  отношений;  поддержка  инициативы  детей  в  различных  видах
деятельности;  сотрудничество  Организации  с  семьёй;  приобщение  детей  к
социокультурным  нормам,  традициям  семьи,  общества  и  государства;  формирование
познавательных  интересов  и  познавательных  действий  ребёнка  в  различных  видах
деятельности; возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития); учёт этнокультурной ситуации
развития детей.

1.4 Основные задачи образовательных областей:

1.4.1 Социально – коммуникативное развитие

1)  Присвоение  норм  и  ценностей,  принятых  в  обществе,  включая  моральные  и
нравственные ценности.

2) Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками.

3)  Становление  самостоятельности,  целенаправленности  и  саморегуляции  собственных
действий.

4)  Развитие  социального  и  эмоционального  интеллекта,  эмоциональной  отзывчивости,
сопереживания.

5) Формирование готовности к совместной деятельности.

6) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и
сообществу детей и взрослых в организации.

7) Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.

8) Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.

1.4.2 Познавательное развитие

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации.

2) Формирование познавательных действий, становление сознания.

3) Развитие воображения и творческой активности.

4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего
мира,  их свойствах и отношениях (форме, цвете,  размере,  материале,  звучании,  ритме,
темпе,  количестве,  числе,  части  и  целом,  пространстве  и  времени,  движении  и  покое,
причинах и следствиях и др.),

5) Формирование первичных представлений 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 природы, многообразии стран и
народов мира.



1.4.3 Речевое развитие

1) Владение речью как средством общения.

2) Обогащение активного словаря.

3) Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи.

4) Развитие речевого творчества.

5) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.

6) Знакомство с книжной культурой,  детской литературой,  понимание на слух текстов
различных жанров детской литературы.

1.4.4 Художественно - эстетическое развитие

1) Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы.

2) Становление эстетического отношения к окружающему миру.

3) Формирование элементарных представлений о видах искусства.

4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора.

5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений.

6)  Реализация  самостоятельной  творческой  деятельности  детей  (изобразительной,
конструктивно-модельной, музыкальной и др.).

1.4.5 Физическое развитие

1) Развитие физических качеств.

2)  Правильное  формирование  опорно  –  двигательной  системы  организма,  развитие
равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики.

3) Правильное выполнение основных движений.

4) Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта.

5) Овладение подвижными играми с правилами.

6) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере.

7) Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни.

1.5 Возрастные и индивидуальные особенности детей разновозрастной группы 
раннего возраста от 1 года  до 3 лет

1. Характеристика особенностей развития детей раннего возраста от 1 года до 3 лет

На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется

предметно-игровая деятельность, появляются элементы сюжетной игры. Общение с



взрослым носит ситуативно-деловой характер, затем характер делового сотрудничества.

Совершенствуются восприятие, речь, наглядно-действенное мышление, чувственное

познание действительности.

Ежемесячная прибавка в весе составляет 200–250 г, а в росте — 1 см. Продолжается

совершенствование строения и функций внутренних органов, костной, мышечной и

центральной нервной системы. Повышается работоспособность нервных клеток.

Длительность каждого периода активного бодрствования у детей до полутора лет

составляет 3–4 часа, у детей двух лет — 4–5,5 часа.

На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции его тела:

короткие ноги, длинное туловище, большая голова. Малыш до полутора лет часто падает

при ходьбе, не всегда может вовремя остановиться, обойти препятствие. Несовершенна и

осанка. Вследствие недостаточного развития мышечной системы ребенку трудно долго

выполнять однотипные движения, например, ходить с мамой «только за ручку». Для детей

второго года жизни характерна высокая двигательная активность.

Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на

прогулке: они взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивают через небольшие

препятствия, например, палку, лежащую на земле. Исчезает шаркающая походка. В

подвижных играх и на музыкальных занятиях дети выполняют боковые шаги, медленно

кружатся на месте.

В начале второго года дети много и охотно лазают: взбираются на горку, на

диванчики, а позже (приставным шагом) и на шведскую стенку, а также перелезают через

бревно, подлезают под скамейку, пролезают через обруч. После полутора лет у малышей

кроме основных развиваются и подражательные движения (мишке, зайчику).

В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои

движения и действия друг с другом (при участии не более 8–10 человек).

В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. В процессе

знакомства с предметами ребенок слышит названия форм (кубик, кирпичик, шарик,

«крыша» — призма), одновременно воспринимая их (гладит предмет, обводит пальцем по

контуру, стучит, бросает и т. п.) и уточняя физические качества. При этом происходит и

ознакомление с основными фигурами (квадрат, четырехугольник, круг, треугольник). С

помощью взрослого ребенок упражняется в установлении сходства и различий между



предметами, имеющими одинаковые названия (большой красный мяч — маленький синий

мяч, большой белый мишка — маленький черный мишка и т. д.).

При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия

с разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и др.), строительным

материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, мишки). Эти действия

ребенок воспроизводит по подражанию после показа взрослого.

Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш учится

доводить предметные действия до результата: заполняет колечками всю пирамиду,

подбирая их по цвету и размеру, из строительного материала возводит по образцу, а затем

по памяти забор, паровозик, башенку и другие несложные постройки.

Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети

начинают переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) на другие (мишки,

зайки); они активно ищут предмет, необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы

уложить куклу спать, мисочку, чтобы накормить мишку).

Воспроизводя подряд 2–3 действия, они сначала не ориентируются на то, как это

бывает в жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают катать на машинке. К концу

второго года жизни в игровых действиях детей уже отражается привычная им жизненная

последовательность: погуляв с куклой, кормят ее и укладывают спать.

Бытовые действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на протяжении

всего периода дошкольного детства. Но при этом дети 3–5 лет и старше устраивают из

каждого действия «многозвеньевой ритуал». Перед едой кукле вымоют руки, завяжут

салфетку, проверят, не горяча ли каша, кормить будут ложкой, а пить дадут из чашки.

Всего этого на втором году жизни нет. Ребенок просто подносит миску ко рту куклы.

Аналогично он поступает и в других ситуациях. Этими особенностями объясняется

простота подбора сюжетных игрушек и атрибутов к ним.

На втором году жизни из отдельных действий складываются элементы

деятельности, свойственной дошкольному детству: предметная с характерным для нее

сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетная игра. В предметной деятельности

появляются соотносящие и орудийные действия.

Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее



неустойчивостью.  Имея  возможность  приблизиться  к  любому  предмету,  попавшему  в
поле

зрения, ребенок бросает то, что держит в руках, и устремляется к нему. Постепенно он с

помощью взрослого учится доводить начатое до конца, добиваясь результата.

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 усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и

состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение малышей,

формировать и совершенствовать восприятие, в том числе составляющие основу

сенсорного воспитания.

В процессе разнообразной деятельности с взрослыми дети усваивают, что одно и то

же действие может относиться к разным предметам: «надень шапку, надень колечки на

пирамидку» и т. д. Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на

втором году жизни способность обобщения. Слово в сознании ребенка начинает

ассоциироваться не с одним предметом, а обозначать все предметы, относящиеся к этой

группе, несмотря на различия по цвету, размеру и даже внешнему виду (кукла большая и

маленькая, голышом и одетая, кукла-мальчик и кукла-девочка). Способность обобщения

позволяет детям узнавать предметы, изображенные на картинке, в то время как в начале

года на просьбу показать какой-либо предмет малыш ориентировался на случайные

несущественные признаки. Так, словом «кх» он мог обозначать и кошку, и меховой

воротник.

Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют разные связи, а

взрослые и дети действуют в разных ситуациях, поэтому ему понятны сюжетные

инсценировки (показ игрушек, персонажей кукольного и настольного театра).

Впечатления от таких показов, заинтересованного рассматривания сохраняются в

памяти. Поэтому дети старше полутора лет способны поддерживать диалог-воспоминание

с  взрослым  о  недавних  событиях  или  вещах,  связанных  с  их  личным  опытом:  «Кто
гулял?»

— «Что видели?» — «Собачку». — «Кого кормили зернышками?» — «Птичку».

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора



годам он равен примерно 20–30 словам. После 1 года 8–10 месяцев происходит скачок,

развивается активно используемый словарь. В нем много глаголов и существительных,

встречаются простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и т. д.), а также предлоги.

Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, пусть и несовершенными в

фонетическом отношении. После полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит контур

слова (разное число слогов), наполняя его звуками-заместителями, более или менее

близкими по звучанию слышимому образцу.

Попытки улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, в этом возрасте не

приносят успеха. Это становится возможным лишь на третьем году жизни. Ребенок в

большинстве случаев после полутора лет правильно произносит губно-губные звуки (п, б,

м), передние небноязычные (т, д, н), задние небноязычные (г, х). Свистящие, шипящие и

сонорные звуки, а также слитные фонемы в словах, произносимых ребенком, встречаются

крайне редко.

Вначале произносимое ребенком слово является целым предложением. Так, слова

«бах, упала» в одних случаях обозначают, что малыш уронил игрушку, в других — что он

сам упал и ушибся.

К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные предложения, а

в конце второго года обычным становится использование трех-, четырехсловных

предложений.

Ребенок старше полутора лет активно обращается к взрослым с вопросами. Но

выражает их преимущественно интонационно: «И я куся?» — то есть «Ира кушала?»

Вопросительными словами дети пользуются реже, но могут спросить: «Где платок?»,

«Баба куда пошла?»,

«Это что?»

Дети учатся выполнять словесные просьбы взрослого в пределах видимой,

наглядной ситуации.

На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми

общается повседневно, а также некоторые родственные отношения (мама, папа, бабушка).

Он понимает элементарные человеческие чувства, обозначаемые словами «радуется»,

«сердится», «испугался», «жалеет». В речи появляются оценочные суждения: «плохой»,

«хороший», «красивый».



Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой

деятельности и самообслуживании. Малыш постепенно овладевает умением

самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть руки, приобретает навыки

опрятности, аккуратности.

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как

называются части помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку

выполнять несложные (состоящие из одного, а к концу года из 2–3 действий) поручения

взрослых. Постепенно он привыкает соблюдать элементарные правила поведения,

обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нужно». Общение с взрослым носит деловой,

объектно-направленный характер.

На втором году закрепляется и углубляется деловое сотрудничество с взрослым,

потребность общения с ним по самым разным поводам. При этом к двум годам дети

постепенно переходят от языка жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к

выражению просьб, желаний, предложений с помощью слов и коротких фраз. Так речь

становится  основным  средством  общения  с  взрослым,  хотя  в  этом  возрасте  ребенок
охотно

говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми.

На втором году жизни между детьми сохраняется и развивается тип

эмоционального взаимообщения. Они самостоятельно играют друг с другом (по двое-

трое) в разученные ранее при помощи взрослого игры («Прятки», «Догонялки»).

Однако опыт взаимообщения у детей невелик, и основа его еще не сформирована.

Имеет место непонимание со стороны предполагаемого партнера. Ребенок может

расплакаться и даже ударить жалеющего его. Он активно протестует против

вмешательства в свою игру.

Игрушка в руках другого гораздо интереснее для малыша, чем та, что стоит рядом.

Отобрав игрушку у соседа, но не зная, что делать дальше, малыш просто бросает ее.

Воспитателю следует пресекать подобные факты, чтобы у детей не пропало желание

общаться.

Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в предметно-игровой

деятельности и режимных процессах. Поскольку предметно-игровые действия и

самообслуживание только формируются, самостоятельность, заинтересованность в их



выполнении следует всячески оберегать.

Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они сначала осваивают

умение играть и действовать рядом, не мешая друг другу, а затем играть вместе по 2–3

человека, вести себя в группе соответствующим образом: не лезть в тарелку соседа,

подвинуться на диванчике, чтобы мог сесть еще один ребенок, не шуметь в спальне и т. д.

При этом они пользуются простыми словами: «на» («возьми»), «дай», «пусти», «не хочу»

и др.

На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать совместные

действия. Сначала по подсказке взрослого, а к двум годам самостоятельно дети способны

помогать друг другу: принести предмет, необходимый соседу для продолжения игры

(кубики, колечки для пирамидки, одеяло для куклы). Подражая маме или воспитателю,

один малыш пытается «накормить, причесать» другого.

Возможны несложные плясовые действия малышей парами на музыкальных

занятиях.

Одним из главных приобретений второго года жизни можно считать

совершенствование основных движений, особенно ходьбы.

Подвижность ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на спокойных

занятиях.

Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового поведения,

благодаря чему к концу пребывания детей во второй группе раннего возраста у них

формируются компоненты всех видов деятельности, характерных для периода

дошкольного детства.

Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп

развития понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить, в конце

второго года активный словарь состоит уже из 200–300 слов. С помощью речи можно

организовать поведение ребенка, а речь самого малыша становится основным средством

общения с взрослым.

С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с

другой — он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не мешая другим,

помогать, если это понятно и несложно). Все это является основой для развития в

будущем совместной игровой деятельности.



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.

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. 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 поло ом. 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.

1.6. Образовательные потребности воспитанников группы.

Количество и продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 
деятельности устанавливаются в соответствии с санитарно –гигиеническими нормами и 
требованиями (СанПин 2.4.1.3049-13):

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности:

-для детей от 1 до 3 лет – не более 10 минут;

В середине времени, отведённого на непрерывную образовательную деятельность, 
проводятся физкультурные минутки.

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 
минут.

Образовательная деятельность с детьми  может осуществляться во второй половине дня 
после дневного сна. Ее продолжительность составляет не более 10 минут в день. В 
середине непосредственно образовательной деятельности статического характера 
проводятся физкультурные минутки.

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и 
умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня.



2. Планируемые результаты освоения программы

1.7  Планируемые  результаты  (в  форме  целевых  ориентиров)  освоения
программы  в раннем возрасте
 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий.

 Использует специфические, 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 одражает 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.

 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, несложными движениями.

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

 2.1 Содержание образовательной деятельности по областям. Формы, способы, методы и
средства реализации образовательной деятельности
2.1.1 «Социально-коммуникативное развитие»

Содержание  образовательной  области  «Социально-коммуникативное  развитие»
направлено на достижение целей освоения первоначальных представлений социального
характера и включения детей в систему социальных отношений 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 ДОУ;

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.

Содержание психолого-педагогической работы

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание

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).



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

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 его, как и всех детей, любят, о нем

заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам ребенка, его нуждам,

желаниям, возможностям.

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.

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке.

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание

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

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.).

2.1.2 «Познавательное развитие»

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» направлено на 
достижение целей развития у детей познавательных интересов, интеллектуального 
развития детей предполагает:

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;

 формирование познавательных действий, становление сознания;

 развитие воображения и творческой активности;

 формирование первичных представлений о себе, 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.

Основные цели и задачи

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.

Развитие познавательно-исследовательской деятельности.

 Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в

окружающем, 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.

Ознакомление с предметным окружением.

 Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и

качество предмета); восприятие предмета как творение человеческой мысли и

результата труда.

 Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о

том, что человек создаёт предметное окружение, изменяет и совершенствует его для

себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения

устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и природным

миром.

Ознакомление с социальным миром.

 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.

 Способствовать воспитанию гуманной, социально активной, самостоятельной,

интеллектуально развитой творческой личности, обладающей чувством национальной

гордости, любви к Отечеству, родному поселку, своему народу.

 Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о

многообразии стран и народов мира.

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.

Содержание психолого-педагогической работы

Формирование элементарных математических представлений

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).

 Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении.

Развитие познавательно-исследовательской деятельности

 Знакомить детей с обобщёнными способами исследования разных объектов

окружающей жизни. Стимулировать любознательность. Включать детей в совместные

с взрослыми практические познавательные действия экспериментального характера.

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.).

Ознакомление с предметным окружением

Вызвать интерес детей к предметам ближайшего окружения: игрушки, одежда, обувь,

мебель, транспортные средства.

Побуждать 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.). раскрывать

разнообразные способы использования предметов.

Способствовать реализации потребности ребёнка в овладении действиями с

предметами. Упражнять в установлении сходства и различия между предметами,

имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; красный мяч – синий мяч;

большой кубик – маленький кубик). Побуждать детей называть свойства предметов:

большой, маленький, мягкий, пушистый и др.



Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий (игрушки, посуда,

одежда, обувь, мебель и пр.).

Ознакомление с социальным миром

Напоминать детям название поселка, в котором они живут.

Вызывать интерес к труду близких взрослых. Побуждать узнавать некоторые трудовые

действия (помощник воспитателя моет посуду, убирает комнату, приносит еду, меняет

полотенца и т.д.). Рассказать, что взрослые проявляют трудолюбие, оно помогает им

успешно выполнить трудовые действия.

Ознакомление с миром природы

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 ваквариуме;

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.



2.1.3 «Речевое развитие»

Содержание психолого-педагогической работы

Развитие речи

Содержание образовательной области «Речевое развитие» (обязательная часть)

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.

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

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.).

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, книжки, 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). На картинках показывать состояния 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, гладить, 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;

 наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко).

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, вечевого 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-мурысенька, 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.

Приобщение к художественной литературе

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?».

2.1.4. Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»

(обязательная часть) 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 художественных произведений;

 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной,

конструктивно-модельной, музыкальной и др.).

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, прикладном творчестве.



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.

Музыкальная деятельность.

Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; формирование основ

музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями,

жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных

произведений.

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

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.

Изобразительная деятельность

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, красками,

глиной.

Рисование.

Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем выделения

формы предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то другой рукой.

Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу выбора.

Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на

бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом

кисти). Учить следить за движением карандаша по бумаге.

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям,

конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на что это 
похоже.

Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. 
Побуждать

детей к дополнению нарисованного изображения характерными деталями; к осознанному

повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм.

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать цвета

карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные линии (длинные,

короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя

предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др.

Подводить детей к рисованию предметов округлой формы.

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко 
над

листом бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги, на котором рисует малыш.



Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по окончании

рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в воде.

Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше

отточенного конца, кисть — чуть выше железного наконечника; набирать краску на кисть,

макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю

баночки.

Лепка.

Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: глиной,

пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине). Учить аккуратно

пользоваться материалами.

Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки и

колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; соединять концы

палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.).

Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения

предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать комочек между

ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление в середине

сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить соединять две вылепленные формы в один

предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п.

Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную

заранее подготовленную клеенку.

Конструктивно-модельная деятельность

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.).

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (часть
Программы, формируемая участниками образовательных отношений)

        Раздел «Музыкальная деятельность» образовательной области «Художественно-
эстетическое развитие» реализуется в соответствии с парциальной авторской 
«Ритмическая мозаика» (А.И.Буренина)

2.1.5.  Содержание  образовательной  области  «Физическое  развитие» (обязательная
часть) включает:

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том

числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких

физических качеств, как координация и гибкость;

 способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики

обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение

подвижными играми с правилами;

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при

формировании полезных привычек и др.).

Основные цели и задачи

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.

 Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.



Физическая культура.

 Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и

физической работоспособности, предупреждение утомления.

 Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности,

выразительности движений, формирование правильной осанки.

 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; интереса и

любви к спорту.

Содержание психолого-педагогической работы

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни

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.

Физическая культура

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку.

Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными

движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного

направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и

характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога.

Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить,

класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте с продвижением вперед, в

длину с места, отталкиваясь двумя ногами.

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные

игры с простым содержанием, несложными движениями. Способствовать развитию

умения детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные движения



(ходьба, бег, бросание, катание). Учить выразительности движений, умению передавать

простейшие действия некоторых персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать

зернышки попить водичку, как цыплята, и т. п.).

Система физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и

родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья.

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы:

 принцип активности и сознательности - участие всего коллектива педагогов и

родителей в поиске новых, эффективных методов и целенаправленной деятельности

по оздоровлению себя и детей;

 принцип научности - подкрепление проводимых мероприятий, направленных на

укрепление здоровья, научно обоснованными и практически апробированными

методиками;

 принцип комплексности и интегративности - решение оздоровительных

задач в системе всего учебно - воспитательного процесса и всех видов

деятельности;

 принцип результативности и преемственности - поддержание связей между

возрастными категориями, учет разноуровневого развития и состояния здоровья;

 принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на получение

необходимой помощи и поддержки, гарантия положительных результатов независимо от

возраста и уровня физического развития.

Примерная схема физкультурно-оздоровительной работы в детском
саду.

№
п/п

Мероприятия Группа
ДОУ

Периодичность Ответственный

I. ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1. Утренняя гимнастика Все

группы
Ежедневно Воспитатели групп

2. Физическая  культура Все
группы

3 раза в неделю Воспитатели групп

3. Подвижные игры Все
группы

2 раза в день Воспитатели групп



4. Гимнастика после дневного сна,
дыхательная гимнастика,
зрительная гимнастика

Все
группы

Ежедневно Воспитатели групп

5. Спортивные упражнения Все
группы

2 раза в неделю Воспитатели групп

6. Физкультурные минутки Все
группы

Ежедневно Воспитатели групп

7. Физкультурные досуги Все 1 раз в месяц Воспитатели групп

8. Физкультурные праздники Все
группы

2 раза в год Воспитатели групп

9. День здоровья Все
группы

1 раз в квартал Старшая медсестра,
музыкальный
руководитель,

воспитатели групп

10. Самостоятельная двигательная
активность

Все
группы

Ежедневно Воспитатели групп

II. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

1. Витаминотерапия Все
группы

В соответствии с планом
оздоровительных

мероприятий

Старшая медсестра

2. Профилактика гриппа и
простудных заболеваний
(режимы проветривания,

утренние  фильтры, работа с
родителями)

Все
группы

В соответствии с планом
оздоровительных

мероприятий

Старшая медсестра

III. НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ
1. Музыкотерапия Все

группы
Использование
музыкального

сопровождения на
физкультуре, перед

сном, во время
пробуждения

Музыкальный
руководитель,

воспитатель группы

2. Фитотерапия
полоскание горла

Все
группы

В соответствии с планом
оздоровительных

мероприятий

Старшая медсестра

3. Фитонцидотерапия (лук, чеснок) Все
группы

В соответствии с планом
оздоровительных

мероприятий

Старшая медсестра,
младшие воспитатели

IV. ЗАКАЛИВАНИЕ

1. Контрастные воздушные ванны Все
группы

После дневного сна, на
физкультурных занятиях

Воспитатели групп

2. Ходьба босиком по
гимнастическим дорожкам

Все
группы

После сна, на
физкультуре в зале

Воспитатели

3. Облегченная одежда детей Все
группы

В течение дня Воспитатели, младшие
воспитатели



4. Обширное умывание Все
группы

В течение дня Воспитатели, младшие
воспитатели

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ ВТОРЫХ ЗАВТРАКОВ
1. Соки натуральные или фрукты Все

группы
Ежедневно Младшие воспитатели,

воспитатели

   3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

   3.1. Примерная модель образовательной деятельности
для детей разновозрастной группы раннего возраста от 1 года до 3 лет

Д
н

и
 

н
ед

ел
и

Время 
проведения

Образовательная 
деятельность
(дети от 1 года до 2 лет)

Время 
проведения

Образовательная деятельность
(дети от 2 до 3 лет)



П
он

ед
ел

ьн
и

к
9.20-9.30

15.50-16.00

1. Развитие предметной 
деятельности и 
познавательной активности
2. Развитие игровой 
деятельности 

9.10-9.20

9.20-9.30
 9.30-9.40

1. Развитие предметной 
деятельности и 
познавательной активности
Перерыв
2. Лепка/ Аппликация

В
то

р
н

и
к 9.10-9.20

15.50-16.00
1. Музыка 
2. Развитие речи

9.10-9.20
9.20-9.30
9.30-9.40

1. Музыка 
Перерыв
2. Развитие речи

С
р

ед
а

9.10-9.20

15.50-16.00

1. Физическая культура

2. Развитие игровой 
деятельности 

9.10-9.20

9.20-9.30

9.30-9.40

1. Физическая культура

Перерыв

2. Рисование

Ч
ет

ве
р

г

9.10-9.20

15.50-16.00

1. Музыка

2. Развитие предметной 
деятельности и 
познавательной активности

9.10-9.20

9.20-9.30

9.30-9.40

1. Музыка
Перерыв
2. Развитие предметной 
деятельности и 
познавательной активности

П
ят

н
и

ц
а

9.10-9.20

15.50-16.00

1. Физическая культура

2. Развитие предметной 
деятельности и 
познавательной активности

9.10-9.20

9.20-9.30

9.30-9.40

1. Физическая культура

Перерыв

2. Развитие речи

Итого
:

1ч.30 мин. (СанПиН не более 1ч.30м.) 1ч.30 мин. (СанПиН не более 1ч.30м.)

3.2.Примерная модель образовательной деятельности  на неделю в режиме дня для детей раннего 
возраста от 1 года до 3 лет

Дни недели Время в
режиме

дня

Направление образовательной 
деятельности

Подготовительная 
работа

Понедельник Утро Физическое развитие – 6.5., 6.7. 

Развитие предметной деятельности -1.1.3.



Художественно-эстетическое развитие- 4.1.

Развитие речи: 2.1.

Прогулка Наблюдение за природой.

Развитие предметной деятельности – 1.1.5.

Развитие общения со сверстниками - 5.2., 5.4.

Вечер Развитие познавательной активности - 1.2.1.    
Развитие игровой деятельности - 3.1.
Развитие общения со сверстниками -  5.5.

Вторник Утро Физическое развитие - 6.1., 6.2.                          
Художественно-эстетическое развитие - 4.2. 
Развитие игровой деятельности - 3.1., 3.2. 
Развитие речи - 2.6.

Прогулка
Развитие предметной деятельности - 1.1.4. 
Развитие речи - 2.1.
Развитие общения со сверстниками - 5.2., 5.4.

Вечер Развитие восприятие, мышление - 1.3.1.,1.3.4. 
Развитие игровой деятельности: - 3.1., 3.2. 
Развитие речи - 2.4.
Развитие общения со сверстниками - 5.3.

Среда Утро Физическое развитие - 6.1.- 6.7.                     
Развитие предметной деятельности - 1.4.1. 
Развитие речи - 2.3.
Развитие общения со сверстниками - 5.6.

Прогулка
Наблюдение за природой
Развитие предметной деятельности - 1.2.4. 
Развитие речи - 2.2.
Развитие общения со сверстниками - 5.2, 5.4.

Вечер Развитие предметной деятельности и познава-
тельной активности - 1.1.7, 1.1.8, 1.3.5.
Развитие игровой деятельности – 3.1.
Развитие речи - 2.4.
Развитие общения со сверстниками - 5.1., 5.2

Четверг Утро Физическое развитие - 6.6., 6.7.
Развитие предметной деятельности и познава-
тельной активности 1.2.3., 1.2.4., 1.4.1. 
Художественно-эстетическое развитие - 4.3. 
Развитие игровой деятельности - 3.1.,3.2.
Развитие общения со сверстниками - 5.5.

Прогулка
Наблюдение за природой.  Развитие 
предметной деятельности -1.1.2, 1.1.5. 
Физическое развитие - 6.3.

Вечер Развитие предметной деятельности- 1.1.7, 
1.1.4 Развитие игровой деятельности - 3.1. 
Развитие речи - 2.2.
Развитие общения со сверстниками - 5.2., 5.5.

Пятница Утро Физическое развитие - 6.1. - 6.7. 
Развитие предметной деятельности - 1.1.6., 
1.2.5, 1.3.6. 



Развитие игровой деятельности - 3.2.
Развитие речи - 2.4.
Развитие общения со сверстниками - 5.5., 5.3.

Прогулка
Наблюдение за природой 
Развитие предметной деятельности- 
1.1.5.,1.2.4
Физическое развитие - 6.6.

Вечер Развитие предметной деятельности- 1.1.8, 
1.2.1 Развитие игровой деятельности - 3.1. 
Развитие речи - 2.1., 2.4..
Развитие общения со сверстниками - 5.1., 5.6.

3.3. Примерный режим дня  в разновозрастной группе раннего возраста от 1 года до 3
лет в холодный период года

Режимные моменты Время 

Дети  от  1  года  до  2
лет

Дети от 2 до 3 лет

Приход  детей,  свободная   игра,
самостоятельная деятельность

7.30 – 8.30

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 9.00

Самостоятельная деятельность, свободная игра 9.00 – 9.10

Совместная деятельность с воспитателем 9.20 – 9.30

(понедельник)

9.10 – 9.20

(вторник-пятница)

9.10  –  9.20
9.30  –  9.40
(понедельник)
9.10  –  9.40
(вторник-пятница)

Игры с младшим воспитателем 9.10  –  9.20
9.30  –  9.40
(понедельник)
9.20.-  9.40
(вторник-пятница)

9.20  –  9.30
(понедельник)

2 завтрак 9.40 – 9.50

Подготовка  к  прогулке  /  прогулка,  игры,
наблюдения,  самостоятельная деятельность

9.50 – 11.10

Возвращение  с  прогулки,  самостоятельная
деятельность

11.10 – 11.30

Подготовка к обеду, обед 11.30 – 12.00

Спокойные  игры,  подготовка  ко  сну,  чтение,
дневной сон

12.00 – 15.00



Постепенный  подъем,  самостоятельная
деятельность

15.00 – 15.25

Полдник 15.25 – 15.50

Совместная деятельность с воспитателем 15.50  –  16.00
(вторник-пятница)

-

Игры с младшим воспитателем

- 15.50  –  16.00
(вторник-пятница)

Самостоятельная деятельность

15.50  –  16.30  (понедельник)
16.00 – 16.30 (вторник-пятница)

Подготовка к прогулке, прогулка,  уход детей
домой

16.30 – 17.30

PS: Продолжительность дневного сна в разновозрастной группе раннего возраста от 1 года
до 3 лет – 3 часа;     Продолжительность прогулки в разновозрастной  группе раннего
возраста от 1 года до 3 лет – 3 часа 20 мин.

3.4. Взаимодействие с семьёй, социумом. 
       Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с
воспитательными  возможностями  семьи  ребёнка,  а  семья  имеет  представление  о
дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребёнка. Это позволяет оказывать
друг  другу  необходимую  поддержку  в  развитии  ребёнка,  привлекать  имеющиеся
педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания.

  Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала дают:
специально  организуемая  социально-педагогическая  диагностика  с  использованием бесед,
анкетирования, сочинений; посещение педагогами семей воспитанников; организация дней
открытых  дверей  в  детском  саду;  разнообразные  собрания-встречи,  ориентированные  на
знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон.

Необходимо,  чтобы  воспитывающие  взрослые  постоянно  сообщали  друг  другу  о
разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого ребёнка
(его  самочувствии,  настроении),  о  развитии  детско-взрослых  (в  том  числе  детско-
родительских) отношений.

  Такое  информирование  происходит  при  непосредственном  общении  (в  ходе  бесед,
консультаций,  на  собраниях,  конференциях)  либо  опосредованно,  при  получении
информации  из  различных  источников:  стендов,  газет,  журналов  (рукописных,
электронных),  семейных  календарей,  разнообразных  буклетов,  интернет-сайтов  (детского
сада, органов управления образованием), а также переписки (в том числе электронной).

     3.5. Предметно-развивающая среда

       Пространство  группы  организовывается  в  виде  хорошо  разграниченных  зон
(«центры»,  «уголки»,  «площадки»),  оснащённых  большим  количеством  развивающих
материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование. 

       Все предметы доступны детям. Подобная организация пространства позволяет



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

педагогу даёт возможность эффективно организовывать образовательный процесс учётом
индивидуальных особенностей детей.

       Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. В качестве центров развития выступают:

 уголок для сюжетно ролевых игр;

 уголок ряженья (для театрализованных игр);

 книжный уголок;

 зона для настольно-печатных игр;

 выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.);

 уголок природы (наблюдений за природой), по ОБЖ;

 спортивный уголок;

 уголки  для  разнообразных  видов  самостоятельной  деятельности  детей  -
конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.;

 игровой уголок (с игрушками, строительным материалом).

Приложение 1
Примерное перспективное планирование по работе с родителями

Сентябрь

КОНСУЛЬТАЦИИ:

 «Как одеть ребенка осенью»

 «Воспитание культурного-гигиенических навыков у детей раннего возраста»

 «Кто может приводить и забирать ребенка из детского сада»

ПАМЯТКИ, РЕКОМЕНДАЦИИ:

 «Как стать хорошими родителями»

 Посещение детей на дому.

 Проведение операции «Всеобуч» с целью выявления общих условий семейного

воспитания.

 Выставка поделок из природного материала «Чудесные превращения» - совместная

деятельность детей и родителей.

 Выставка-пожелание «С днем дошкольного работника!»

 Творческий конкурс для детей по теме «Воспоминания о лете».



 План работы с родителями в разновозрастной группе «Ладушки»

 Родительское собрание «Давайте познакомимся».

 Оформление «Уголка для родителей»: советы и рекомендации, сетка занятий, режим
дня.

 Консультация «Советы психолога к адаптации».

 Индивидуальные беседы с родителями вновь поступающих детей.

 Оформление стенда «Как одеть ребенка на прогулку осенью».

Октябрь

 Консультация «Профилактика ОРЗ в осенний период».

 Консультация «Воспитание у детей младшего возраста самостоятельности в

самообслуживании».

 Выставка «Чудеса с грядки».

 Папка-передвижка «Осень».

 Конкурс осенних поделок.

 Проведение осеннего праздника «Осенние шляпки».

Ноябрь

 Консультация «Убеждаем ребенка слушаться без слез и капризов».

 Консультация «Значение «Пальчиковой гимнастики» в развитии детей дошкольного

возраста».

 Папка – передвижка. «Нашим дорогим мамам посвящается!».

 Консультация «Зачем читать детям сказки на ночь».

 Беседа «Начинаем утро с зарядки».

 Беседа «О пользе совместного с ребенком чтения».

 Консультация «Как вести здоровый образ жизни вместе с ребенком?».

 Конкурс кормушек для птиц.

 Акция «Накормим птиц зимой!»

 Выставка «Бытовая техника».

Декабрь:

 Консультация «Как воспитать в ребенке помощника».

 Папка-передвижка «Ах ты, зимушка-зима!»

 Родительское собрание «Предновогодние хлопоты»



 Беседа «Чесночницы – одна из мер профилактики вирусных инфекций».

 Привлечь родителей к украшению участка снежными постройками, гирляндами и

игрушками, сделанными своими руками из бросового материала.

 Выставка «Моя любимая новогодняя игрушка».

 Привлечение родителей к совместному украшению группы к празднику,

изготовлению костюмов, новогодних подарков.

 Конкурс поделок к Новому году.

 Оформить Новогоднее поздравление для родителей.

 Беседа «Правила поведения на празднике».

 Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам.

Январь

 Консультация «Идем с малышом гулять».

 Выставка «Моя мама рукодельница!»

 Консультация «Особенности общения с детьми в семье».

 Консультация «Игротерапия для детей».

 Консультация «Что нужно знать о здоровье зубов ваших детей».

 Беседа «О зимнем досуге с детьми».

 Памятка для родителей по правилам дорожного движения.

 Ежедневные беседы с родителями о поведении, общении детей в группе друг с

другом.

Февраль

 Беседа «Плохие слова. Как отучить ребенка ругаться».

 Консультация «Пожарная безопасность».

 Оформить праздничное поздравление к празднику пап.

 Оформление стенда «Наши замечательные папы!».

 Изготовление поделок с папами из бросового материала «Наши руки, не для скуки».

 Участие в народном гулянии «Масленица».

 Помощь родителей в расчистке снега на участках.

 Спортивное развлечение «Мой папа – самый лучший».

 Беседа на тему: «Детское хочу и родительское снисхождение».



Март

 Беседа с родителями о внешнем виде детей.

 Конкурс «Цветок для мамы».

 Оформить памятку «Материнские заповеди».

 Привлечение родителей к подготовке праздника к 8 марта.

 Праздник, посвященный 8 Марта (с участием родителей).

 Выставка рисунков и поделок ко Дню 8 Марта.

 Памятка «Чем опасна оттепель на улице».

 Консультация «Детское плоскостопие и профилактика».

 Оформление родительского уголка на весеннюю тему.

 Консультация «Как правильно одевать ребенка на прогулку весной».

 Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам.

 Папка-передвижка «Весна красна».

Апрель

 Беседа с родителями об использовании нетрадиционных средств в изобразительной

деятельности.

 Памятка для родителей «Как предупредить авитаминоз весной».

 Привлечь родителей к субботнику на участке группы.

 Беседа «Как одеть ребенка весной».

 Наглядная информация «Весенние стихи», «Приметы и пословицы о весне».

 Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам.

Май

 Консультация  «Воспитание  у  детей  дошкольного  возраста  здорового  образа
жизни».

 Родительское собрание «Наши успехи и достижения».

 Беседа «Как уберечься от укусов насекомых».

 Информация  «Солнце,  воздух  и  вода  –  наши  лучшие  друзья!».  (Солнечные  и
воздушные

ванны, профилактика теплового удара).

 Консультирование родителей по вопросам профилактики кишечных инфекций.

 Беседы с родителями о предстоящем летнем периоде: требования к одежде, режим
дня



в летний период и др.

 Привлечь родителей к благоустройству территории детского сада (ремонт

оборудования, посадка цветов на клумбе и т. д.).

Приложение 2

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений

Основные движения

Ходьба. Ходьба подгруппами и всей группой, парами, по кругу, взявшись за руки, с

изменением  темпа,  с  переходом  на  бег,  и  наоборот,  с  изменением  направления,
врассыпную

(после 2 лет 6 месяцев), обходя предметы, приставным шагом вперед, в стороны.

Упражнения в равновесии. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2–3 м) с

перешагиванием через предметы (высота 10–15 см); по доске, гимнастической скамейке,

бревну (ширина 20–25 см). Кружение в медленном темпе (с предметом в руках).

Бег. Бег подгруппами и всей группой в прямом направлении, друг за другом, в колонне по

одному, в медленном темпе в течение 30–40 секунд (непрерывно), с изменением темпа.
Бег

между двумя шнурами, линиями (расстояние между ними 25–30 см).

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 3–4 м); по доске,

лежащей на полу; по наклонной доске, приподнятой одним концом на высоту 20–30 см;
по

гимнастической  скамейке.  Подлезание  под  воротца,  веревку  (высота  30–40  см),
перелезание

через бревно. Лазанье по лесенке-стремянке, гимнастической стенке вверх и вниз (высота
1,5

м) удобным для ребенка способом.

Катание, бросание, метание. Катание мяча двумя руками и одной рукой педагогу, друг

другу, под дугу, стоя и сидя (расстояние 50–100 см); бросание мяча вперед двумя руками

снизу,  от  груди,  из-за  головы,  через  шнур,  натянутый  на  уровне  груди  ребенка,  с
расстояния

1–1,5 м, через сетку, натянутую на уровне роста ребенка. Метание мячей, набивных

мешочков, шишек на дальность правой и левой рукой; в горизонтальную цель — двумя

руками, правой (левой) рукой с расстояния 1 м. Ловля мяча, брошенного педагогом с

расстояния 50–100 см.



Прыжки.  Прыжки на двух ногах на месте, слегка продвигаясь вперед; прыжки на двух
ногах

через шнур (линию); через две параллельные линии (10–30 см). Прыжки вверх с касанием

предмета, находящегося на 10–15 см выше поднятой руки ребенка.

Общеразвивающие упражнения

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса.

Поднимать руки вперед, вверх, в стороны; скрещивать их перед грудью и разводить в

стороны. Отводить руки назад, за спину; сгибать и разгибать их. Хлопать руками перед

собой, над головой, размахивать вперед-назад, вниз-вверх.

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника.

Поворачиваться вправо-влево, передавая предметы рядом стоящему (сидящему).

Наклоняться вперед и в стороны. Поочередно сгибать и разгибать ноги, сидя на полу.

Поднимать и опускать ноги, лежа на спине. Стоя на коленях, садиться на пятки и

подниматься.

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног.

Ходить на месте. Сгибать левую (правую) ноги в колене (с поддержкой) из исходного

положения стоя. Приседать, держась за опору; потягиваться, поднимаясь на носки.

Выставлять ногу вперед на пятку. Шевелить пальцами ног (сидя).

Подвижные игры

С ходьбой и бегом. «Догони мяч!», «По тропинке», «Через ручеек», «Кто тише?»,

«Пepeшагни через палку», «Догоните меня!», «Воробышки и автомобиль», «Солнышко и

дождик», «Птички летают», «Принеси предмет».

С  ползанием.  «Доползи  до  погремушки»,  «Проползти  в  воротца»,  «Не  переползай
линию!»,

«Обезьянки».

С бросанием и ловлей мяча. «Мяч в кругу», «Прокати мяч», «Лови мяч», «Попади в

воротца», «Целься точнее!».

С подпрыгиванием. «Мой веселый, звонкий мяч», «Зайка беленький сидит», «Птички в

гнездышках», «Через ручеек». На ориентировку в пpocтpaнстве. «Где звенит?», «Найди

флажок».

На ориентировку в пространстве. «Где звенит?», «Найди флажок».



Движение под музыку и пение. «Поезд», «Заинька», «Флажок».

Приложение 3

Примерный список литературы для чтения детям

Повторение песенок, потешек, сказок, прочитанных и рассказанных детям второго года
жизни.

Песенки,  потешки,  заклички.  «Наши  уточки  с  утра…»;  «Пошел  котик  на  Торжок…»;
«Заяц Егорка…»;  «Наша Маша маленька...»;  «Чики,  чики,  кички...»,  «Ой, ду-ду,  ду-ду,
дуду!  Сидит  ворон  на  дубу»;  «Из-за  леса,  из-за  гор...»;  «Бежала  лесочком  лиса  с
кузовочком...»;

«Огуречик, огуречик...»; «Солнышко, ведрышко...».

Сказки. «Козлятки и волк», обр. К. Ушинского; «Теремок», обр. М. Булатова; «Маша и

медведь», обр. М. Булатова.

Фольклор народов мира

«Три  веселых  братца»,  пер.  с  нем.  Л.  Яхнина;  «Бу-бу,  я  рогатый»,  лит.,  обр.  Ю.
Григорьева;

«Котауси и Мауси», англ., обр. К. Чуковского; «Ой ты заюшка-пострел...», «Ты, собачка,
не лай...», пер. с молд. И. Токмаковой; «Раговоры», чуваш., пер. Л. Яхнина; «Снегирек»,
пер. с нем. В. Викторова; «Сапожник», польск., обр. Б. Заходера.

Произведения поэтов и писателей России

Поэзия.  А.  Барто.  «Мишка»,  «Грузовик»,  «Слон»,  «Лошадка»  (из  цикла  «Игрушки»),
«Ктокак кричит»; В. Берестов. «Больная кукла», «Котенок»; Г. Лагздынь. «Петушок»; С.
Маршак. «Сказка о глупом мышонке»; Э. Мошковская. «Приказ» (в сокр.); Н. Пикулева.
«Лисий  хвостик»,  «Надувала  кошка  шар...»;  Н.  Саконская.  «Где  мой  пальчик?»;  А.
Пушкин. «Ветер по морю гуляет...» (из «Сказки о царе Салтане»); М. Лермонтов. «Спи,
младенец...»  (из  стихотворения  «Казачья  колыбельная»);  А.  Барто,  П.  Барто.
«Девочкаревушка»; А. Введенский. «Мышка»; А. Плещеев. «Сельская песня»; Г. Сапгир.
«Кошка»; К. Чуковский.«Федотка», «Путаница».

Проза.  Л.  Толстой.  «Спала  кошка  на  крыше…»,  «Был  у  Пети  и  Миши  конь…»;  Л.
Толстой. «Три медведя»; В. Сутеев. «Кто сказал „мяу“?»; В. Бианки. «Лис и мышонок»; Г.
Балл. «Желтячок»; Н. Павлова. «Земляничка».

Произведения поэтов и писателей разных стран

С. Капутикян. «Все спят», «Маша обедает» пер. с арм. Т. Спендиаровой; П. Воронько.

«Обновки», пер. с укр. С. Маршака; Д. Биссет. «Га-га-га!», пер. с англ. Н. Шерешевской;
Ч.  Янчарский.  «В  магазине  игрушек»,  «Друзья»  (из  книги  «Приключения  Мишки
Ушастика»), пер. с польск. В. Приходько.


