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I.Целевой раздел образовательной программы
1.1 Пояснительная записка.
Настоящая рабочая программа разработана на основе комплексной
образовательной программы дошкольного образования «Детство», авторы
Бабаева Т.И., Гогоберидзе А.Г., Солнцева О.В. и др., Основной
образовательной программы ДОУ.
Рабочая программа определяет содержание и организацию
образовательной деятельности детей младшей группы и направлена
на развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной
активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций,
определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру.
Содержание
рабочей
программы
включает
совокупность
образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие
личности детей в различных видах общения и деятельности с учетом их
возрастных, индивидуальных психологических и физиологических
особенностей по основным направлениям – социально-коммуникативному,
познавательному, речевому, художественно-эстетическому, физическому.
Реализуемая программа строится на принципе личностно - развивающего и
гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми.
Рабочая программа разработана в соответствии с нормативными
документами:
 Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»
№ 273-Ф3; принят Государственной Думой РФ 21.12.2012 года, вступил в
силу с 01.09.2013года;
 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования утвержденный 17.10.2013г, приказ №1155;
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.07.2020 года № 373
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам дошкольного образования».
 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» СП 2.4.3648-20
утверждены постановлением Главного государственного санитарного
врача РФ от 27.10.2020г №26, вступает в силу с 01.01.2021г.;
 Письмо Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000
№65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на
детей дошкольного возраста в организованных формах обучения»;
 Устав ДОУ.

Парциальные программы являются дополнением к комплексной основной
общеобразовательной программе дошкольного образования «Детство» и
составляют не более 40% от общей учебной нагрузки.
Парциальные программы, используемые в младшей группе:
 Художественно - эстетическое развитие
Авторская программа и методические рекомендации «Музыкальные
шедевры» О.П.Радынова;
Программа по изобразительной деятельности, Г.С. Швайко
 Социально-коммуникативное развитие
Концепция и программа социально-коммуникативного развития и
социального
воспитания
дошкольников
«Дорогою
добра»
Л.В.Коломийченко;
Программа для дошкольный образовательных учреждений «Основы
безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н.Авдеева, О.Л. Князева,
Р.Б.Стеркина;
 Речевое развитие
Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском
саду. Ушакова О.С.;
«Развитие речи в детском саду» Гербова В.В.
 Познавательное развитие
« Воспитание сенсорной культуры ребенка от рождения до 6 лет»
Л. А. Венгер, Э. Г. Пилюгина, Н. Б. Венгер;
«Добро пожаловать в экологию « Воронкевич О.А
 Физическое развитие
Программа по физической культуре в детском саду «Здоровье»
П.П. Болдурчиди;
«Как воспитать здорового ребенка» Алямовская В.Г.;
Вариативная часть учебного плана часть учебного плана, формируемая
участниками образовательного процесса ДОУ, обеспечивает вариативность
образования, отражает приоритетное направление деятельности ДОУ
и
расширение области образовательных услуг для воспитанников.
Рабочая программа рассчитана на 2020/2021 учебный год.
1.1.1 Цели и задачи по реализации Программы:
Цель программы — создать каждому ребенку возможность для
развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного
практикования в разных видах деятельности, творческой самореализации.
Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи:
 укрепление физического и психического здоровья ребенка,
формирование основ его двигательной и гигиенической культуры;
 целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику
видов деятельности;

 обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс
социализации-индивидуализации с учетом детских потребностей,
возможностей и способностей;
 развитие на основе разного образовательного содержания
эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию,
готовности к проявлению гуманного отношения в детской
деятельности, поведении, поступках;
 развитие
познавательной
активности,
любознательности,
стремления к самостоятельному познанию и размышлению,
развитие умственных способностей и речи ребенка;
 пробуждение творческой активности и воображения ребенка,
желания включаться в творческую деятельность;
 органичное вхождение ребенка в современный мир, разнообразное
взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с
изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и
родным языком, экологией, математикой, игрой;
 приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание
уважения к другим народам и культурам;
 приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно,
чтобы дошкольный возраст стал временем, когда у ребенка
пробуждается чувство своей сопричастности к миру, желание
совершать добрые поступки.
Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов
деятельности:
 Образовательная
деятельность,
осуществляемая
в
процессе
организации различных видов детской деятельности (игровой,
коммуникативной,
трудовой,
познавательно-исследовательской,
продуктивной, музыкально-художественной, чтения).
 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных
моментов.
 Самостоятельная деятельность детей.
 Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы.
Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной
деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не
только в рамках организованной образовательной деятельности, но и при
проведении режимных моментов.
1.2 Принципы и подходы к формированию программы
Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства
(младенческого,
раннего и дошкольного
возраста),
обогащение
(амплификация) детского развития.
Принцип
построения
образовательной
деятельности
на
основе
индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок

становится активным в выборе содержания своего образования,
становится субъектом дошкольного образования.
Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.
Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности.
Принцип сотрудничества с семьей.
Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям
семьи, общества и государства.
Принцип формирования познавательных интересов и познавательных
действий ребенка в различных видах деятельности.
Принцип
возрастной
адекватности
дошкольного
образования
(соответствия условий, требований, методов возрасту и особенностям
развития).
Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей. [ФГОС п. 1.4].
1.1.3.Значимые
для
разработки
и
реализации
Программы
характеристики, в том числе характеристики особенностей развития
детей и дошкольного возраста
Возрастные, психологические
и индивидуальные характеристики
особенностей развития детей, воспитывающихся в
младшей группы
«Карапузики»:
На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7—8 см, прибавка в
весе составляет 2—2,5 кг. Дети активно овладевают разнообразными
движениями. Растущие двигательные возможности позволяют детям более
активно знакомиться с окружающим миром, познавать свойства и качества
предметов, осваивать новые способы действий. Но при этом малыши еще не
способны постоянно контролировать свои движения. Поэтому воспитателю
необходимо проявлять повышенное внимание к действиям детей, оберегать
их от неосторожных движений, приучать к безопасному поведению в среде
сверстников.
Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко
подвергаются инфекциям. Особенно часто страдают их верхние дыхательные
пути, так как объем легких ребенка пока небольшой и малыш вынужден
делать частые вдохи и выдохи. Эти особенности детей воспитателю надо
постоянно иметь в виду: следить за чистотой воздуха в помещении, за
правильным дыханием детей (через нос, а не ртом) на прогулке, во время
ходьбы и подвижных игр.
В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции
головного мозга ребенка, что расширяет его возможности в познании
окружающего мира. Для детей этого возраста характерно нагляднодейственное и наглядно-образное мышление. Дети «мыслят руками»: не
столько размышляют, сколько непосредственно действуют. Чем более
разнообразно использует ребенок способы чувственного познания, тем
полнее его восприятие, тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит, тем
отчетливее становятся его представления о мире и успешнее деятельность.

На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они
начинают проявлять живой интерес к слову.
Это обнаруживается в детских высказываниях и вопросах, а также в игре
словами. Малыши изменяют слова, придумывают новые, которых нет в речи
взрослых; идет быстрое освоение грамматических форм.
Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к трем
годам ребенок начинает успешно использовать простые и распространенные
предложения, воспроизводить небольшие стишки и потешки, отвечать на
вопросы. Своевременное развитие речи имеет огромное значение для
умственного и социального развития дошкольников.
Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и
эмоциональное общение (обмен положительными эмоциями), и деловое,
сопровождающее совместную деятельность взрослого и ребенка, а кроме
того, познавательное общение. Дети могут спокойно, не мешая друг другу,
играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, развивать несложный
игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов,
выполнять вместе простые поручения.
Группу раннего возраста «Карапузики» посещают - 32 воспитанника
Особенности контингента

количество

Общее количество детей

32

Процентное
отношение
100%

мальчики

21

65,6 %

девочки

11

34,3%

Режим работы группы с 7.00 до 19.00
(12-и часовое пребывание детей),
Режим работы сотрудников: воспитатели 2 смены:
1 смена - с 7.00 до 14.00,
2 смена - с 12.00 до 19.00;
Помощник воспитателя с 8.00 до 17.00, перерыв с 14.00 до 15.00
Образовательный процесс в группе «Карапузики» осуществляют:
Воспитатели:
 Степнова Ольга Николаевна - образование высшее педагогическое,
высшая квалификационная категория , стаж работы 18 л.
 Степкина Наталья Алексеевна
образование
среднее
профессиональное, высшая квалификационная категория, стаж
работы более 14 лет.
Музыкальный руководитель:
 Майсурадзе Татьяна Алексеевна- среднее профессиональное образование,
стаж работы 32 г., высшая квалификационная категория.

Педагог – психолог:
 Переверзева Оксана Николаевна - высшее профессиональное образование,
стаж работы – 29 л., высшая квалификационная категория.
Старшийвоспитатель:
 Осипова Жанна Межлумовна - высшее профессиональное образование, стаж
работы – 26 л., высшая квалификационная категория.
Критерии семей
Полных семей- 29
Неполных семей-3
Многодетных семей -5
Дети, находящиеся под опекой 0
Проблемные – 0
Образовательный уровень
родителей
Высшее образование -28
Среднее профессиональное
образование-12
Среднее образование -0

1.2 Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками
Программы.
Планируемые результаты освоения детьми программы дошкольного
образования включает целевые ориентиры возможных достижений детей»,
что соответствует требованиям Федеральных Государственных стандартов
дошкольного образования (приказ № 1155 от 17 октября 2013 г.
Министерства образования и науки РФ).
1. 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.
2. Использует специфические, культурно фиксированные предметные
действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчёски,
карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими
навыками самообслуживания, стремится проявлять самостоятельность
в бытовом и игровом поведении.
3. Владеет активной и пассивной речью, включённой в общение,может
обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает
названия окружающих предметов и игрушек.
4. Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в
движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок
воспроизводит действия взрослого
5. Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и
подражает им.
6. Ребенок обладает интересом к стихам, песням и сказкам,
рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; проявляет
эмоциональный отклик на различные произведения культуры и
искусства.
7. Ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные
виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.)
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования
1. 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;
2. Использует специфические, культурно фиксированные предметные
действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчёски,
карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими; владеет простейшими
навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в
бытовом и игровом поведении:
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3. Владеет активной и пассивной речью, включённой в общение; может
обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает
названия окружающих предметов и игрушек;
4. Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в
движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок
воспроизводит действия взрослого;
5. Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и
подражает им;
6. Ребенок обладает интересом к стихам, песням и сказкам,
рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; проявляет
эмоциональный отклик на различные произведения культуры и
искусства;
7. У ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать
различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.)
Педагогическая диагностика достижения
результатов (мониторинговые условия):

детьми

планируемых

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения
программы должна обеспечивать комплексный подход к оценке итоговых и
промежуточных результатов освоения программы, позволять осуществлять
оценку динамики достижений детей и включать описание объекта, форм,
периодичности и содержания мониторинга.
Установлена следующая периодичность исследований - на начало учебного
года (сентябрь) проводится с целью выявления уровня развития детей и
корректировки содержания УВП; и на конец учебного года (май) - с целью
сравнения полученного и желаемого результатов. Длительность обследования
не может превышать 2 - х недель. Обязательным требованием является
конфиденциальность полученных результатов обследования достигаемой за
счёт строгой регламентации доступа к полученной информации о ребёнке.
Обязательным требованием к построению системы мониторинга является
использование только тех методов, применение которых позволяет получить
необходимый объем информации в оптимальные сроки.
Обследование направлено на выявление актуального уровня развития ребенка
(самостоятельное выполнение заданий), зоны его ближайшего развития
(возможности при выполнении заданий с помощью взрослого), а также
предполагает фиксацию статуса ребенка «ниже зоны ближайшего развития»,
что указывает на чрезвычайно низкий темп его обучаемости и слабые
потенциальные возможно.
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II. Содержательный раздел.
2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с
образовательными областями с учетом используемых в ДОУ программ и
методических пособий, обеспечивающих реализацию данных программ.
Образовательная деятельность организуется в соответствии с направлениями
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях:
социально – коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое
развитие, художественно – эстетическое и физическое развитие.
К двум годам ребенок уже способен отображать в игре простейшие действия
с предметами, подражая действиям взрослого (кормит и укладывает спать
куклу, прокатывает машинки и др.). Ребёнок передает несложный сюжет из
нескольких игровых действий. Дети становятся способными действовать с
предметами-заместителями, появляются действия и без предмета, в которых
сохраняется «рисунок» действия.
Основная черта игровой деятельности детей 3-го года жизни – стремление
многократно повторять одни и те же действия, например, кормить куклу или
катать её в коляске. Постепенно игровые ситуации насыщаются речевыми
элементами, сюжетными диалогами и пояснениями. На третьем году жизни
начинают формироваться предпосылки режиссёрской игры, деятельности в
которой ребёнок «как режиссер» управляет игрушками, озвучивает их, не
принимая на себя ролей. В режиссерской игре происходит формирование
игрового отношения детей к предметам (одушевление предмета, придание
ему неспецифических значений).
Задачи развития игровой деятельности детей
1. Развивать игровой опыт каждого ребенка.
2. Способствовать отражению в игре представлений об окружающей
действительности.
3. Поддерживать первые творческие проявления детей.
4. Воспитывать стремление к игровому общению со сверстниками.
Сюжетно - отобразительные и сюжетно-ролевые игры.
Отображение в сюжетно-ролевой игре бытовых действий, взрослых,
семейных отношений, передача рисунка роли: как доктор «слушать
больного» и делать укол, как шофер крутить руль, как парикмахер
подстригать волосы, как кассир выдавать чек и пр. В совместной игре со
взрослым воспроизведение действий, характерных для персонажа,
проявление добрых чувства по отношению к игрушкам (приласкать зайчика,
накормить куклу).
Установление связи игровых действий с образом взрослого (как мама, как
папа), с образом животного (как зайчик, как петушок). Подбор необходимых
для развития сюжета игрушек и предметов, замещение недостающих
игрушек или предметов другими.
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Отражение в игровом сюжете эпизодов знакомых стихотворений, сказок или
мультфильмов.
К концу 3-го года жизни выстраивает цепочки из 2-3 игровых действий,
установление связи между действиями в игровом сюжете (сначала… потом…).
Наблюдение за игровыми действиями других детей, спокойные игры рядом с
другими детьми. Во втором полугодии кратковременное игровое
взаимодействие со сверстниками.
Передача в движении образов зверей, птиц в играх-имитациях, участие в
играх-имитациях, сопровождаемых текстом («Котик и козлик», «Я люблю
свою лошадку» и др.). В сюжетных играх использование построек (строим
диванчик, кроватку для куклы и укладываем куклу спать).
Режиссерские игры.
Содержанием элементарных режиссерских игр становятся непосредственные
впечатления от окружающей действительности (по улице едут машины и
идут люди; мама укладывает дочку спать и накрывает одеялом и пр.).
Разыгрывание сюжетов многократно повторяемых сказок и потешек.
Сюжетная и предметная игра тесно переплетаются: ребёнок действует с
шариками, бусинами как с предметами, закутывает их в платочек, качает,
возит; шарики становятся птенчиками в гнездышке, и опять превращаются в
шарики.
По побуждению воспитателя сопровождение режиссерской игры игровыми
репликами персонажей: «Ау, мама! Где моя мама?»; «Я спрятался, меня не
видно!», сопровождение речью движений игрушек. Обыгрывание построек в
режиссерской игре: поездка на «транспорте»; катание с горки («Крепче
куколка держись, покатилась с горки вниз»); постройка из песка «будки» для
собачки; прогулка игрушек по песочным дорожкам.
Дидактические игры.
Игры с дидактическими игрушками — матрешками, башенками, предметами.
Настольные игры с картинками, мозаика, кубики и пр.
Ребенок учится принимать игровую задачу: разбирать и собирать игрушки в
правильной последовательности (пирамидки, башенки, матрешки); называть
цвет, форму, размер. Сравнение двух предметов, составление пар. Действия в
соответствии с игровой задачей (положить красный шарик в красную
коробочку; большому мишке дать большую чашку, маленькому —
маленькую). Развитие умения разговаривать с воспитателем по ходу игры: о
названии предмета, о его цвете, размере.
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Результаты развития игровой деятельности
Достижения ребенка(«Что нас Вызывает озабоченность и требует
радует»)
совместных усилий педагогов и
родителей
Ребенок выстраивает сюжет из
Ребенок отражает в игре хорошо
нескольких связанных по смыслу
знакомые, не всегда связанные по
действий.
смыслу действия.
Принимает (иногда называет)
Игровую роль не принимает («роль
свою игровую роль, выполняет
в действии»).
игровые действия в соответствии с
Игровые действия воспитателя в
ролью.
самостоятельной игре воспроизводит
Игровые действия разнообразны. частично. Игровые действия
Принимает предложения к
однообразны. Предметамииспользованию в игре предметовзаместителями пользуется только по
заместителей, пользуется ими в
предложению воспитателя.
самостоятельных играх.
Редко включается в игру со
Охотно общается с воспитателем сверстником, испытывает трудности в
и с детьми, вступает в игровое
согласовании игровых действий.
взаимодействие.
Программно - методическое оснащение по разделу «Игровая деятельность».
1. Детство: образовательная программа дошкольного образования/ Т.И.
Бабаева и др. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.
2. А.В. Стефанко Организации воспитательно – образовательного процесса в
группе для детей раннего возраста. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.
3. План - программа педагогического процесса в детском саду/ под ред. З.А.
Михайловой. - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004.
4. Воспитание детей в игре. Сост. А.К. Бондаренко, А.И. Матусик. М.:
«Просвещение», 1993.
5. И.П. Дайлидене. Поиграем, малыш! - М.: «Просвещение», 1992.
Приложение № 1«Перспективное планирование игровой деятельности в
группе раннего возраста».
Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие».
Задачи образовательной деятельности
1. Способствовать благоприятной адаптации детей в детском саду,
поддерживать эмоционально-положительное состояние детей.
2. Развивать игровой опыт каждого ребенка, помогая детям отражать в
игре представления об окружающей действительности.
3. Поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать
эмоциональную отзывчивость, привлекать к конкретным действиям
помощи, заботы, участия (пожалеть, помочь, ласково обратиться).
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4. Формировать элементарные представления о людях (взрослые, дети),
об их внешнем виде, действиях, одежде, о некоторых ярко выраженных
эмоциональных состояниях (радость, веселье, слезы), о семье и
детском саде.
5. Способствовать становлению первичных представлений ребенка о
себе, о своем возрасте, поле, о родителях и членах семьи. Развивать
самостоятельность, уверенность, ориентацию на одобряемое взрослым
поведение.
Содержание образовательной деятельности
Люди (взрослые и дети).Узнавание имен мальчиков и девочек в группе.
Определение детьми особенностей внешнего вида мальчиков и девочек, их
одежду, прически, предпочитаемые игрушки. Отличие взрослых и детей в
жизни и на картинках. Показ и называние основных частей тела и лица
человека, его действия. Различение и называние действий взрослых.
Определение ярко выраженных эмоциональных состояний, которые
воспитатель называет словом и подчеркнуто демонстрирует мимикой,
жестами, интонацией голоса. Повторение за воспитателем слов,
обозначающих эмоциональное состояние, узнавание на картинках.
Семья. Рассматривание картинок, изображающих семью — детей и
родителей. Узнавание членов семьи, название их, понимание заботы
родителей о детях.
Детский сад.Узнавание своей группы, воспитателей. Ориентация в
помещении группы. Понимание правила «можно», «нельзя». По показу и
напоминанию взрослого здороваются, прощаются, говорят «спасибо»,
«пожалуйста». Проявление внимание к словам и указаниям воспитателя,
действуют по его примеру и показу. Участие вместе с воспитателем и детьми
в общих подвижных, музыкальных, сюжетных и хороводных играх.
Труд. Представление о простых предметах своей одежды (названия),
назначении их, способах надевания (колготок, маечек, футболок, штанишек).
Наблюдение за процессами труда взрослых по обслуживанию детей, что
расширяет их кругозор. Называние определенных действий, которые
взрослый помогает ребенку выстроить в определенной последовательности.
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Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка
Вызывает
озабоченность
и
(«Что нас радует»)
требует
совместных
усилий
педагогов и родителей
ребенок положительно настроен,
ребенок проявляет недоверие к
охотно посещает детский сад,
окружающим, избегает общения,
относится с доверием к
речь развита слабо;
воспитателям, общается, участвует в
игровые действия с игрушкой
совместных действиях с
кратковременны, быстро теряет
воспитателем, переносит
интерес к своей игре, отнимает
показанные игровые действия в
игрушки у детей, занятых игрой;
самостоятельные игры;
общее эмоциональное состояние
эмоционально откликается на
ребенка неустойчиво: спокойное
игру, предложенную взрослым,
состояние чередуется с
подражает его действиям,
плаксивостью, отдельными
принимает игровую задачу;
негативными проявлениями по
ребенок дружелюбен,
отношению к сверстникам или
доброжелателен к сверстникам, с
взрослым;
интересом участвует в общих играх
игровые действия воспитателя в
и делах совместно с воспитателем и самостоятельной игре
детьми;
воспроизводит частично; игровые
ребенок строит сюжет из
действия однообразны; предметаминескольких связанных по смыслу
заместителями пользуется только по
действий, принимает (иногда
предложению воспитателя;
называет) свою игровую роль,
выполняет некоторые действия
выполняет игровые действия в
самообслуживания, но только
соответствии с ролью;
совместно или по предложению
охотно общается с воспитателем
взрослого;
и с детьми, вступает в игровое
наблюдение за взрослыми
взаимодействие;
сверстниками не вызывает у ребенка
малыш активен в выполнении
интереса.
действий самообслуживания,
стремится к оказанию помощи
другим детям.
Программно - методическое оснащение по разделу
«Социально- коммуникативное развитие».
1.Программа «Светофор» (обучение детей дошкольного возраста ПДД).
/Т.И. Данилова, СПб, 2008/;
2.Осторожные сказки. Безопасность для малышей. /Т.А. Шорыгина/;
3.Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры».
/О.Л. Князева, М.Д. Маханева, М., 2008/;
16

4.Общительные сказки. Социально – нравственное воспитание. /Т.А.
Шорыгина, М. 2006/;
5. Сюжетно – ролевые игры для детей дошкольного возраста. / Н.В.
Краснощекова, Феникс, 2008/;
6. Построение развивающей среды в ДОУ. /В.А. Петровский, М., Новая
школа, 1993г.
Образовательная область « Познавательное развитие».
Задачи образовательной деятельности
1. Поддерживать интерес и активные действия детей с предметами,
геометрическими телами и фигурами, песком, водой и снегом.
2. Формировать представления о сенсорных свойствах и качествах
предметов окружающего мира, развития разных видов детского
восприятия: зрительного слухового, осязательного, вкусового,
обонятельного.
3. Формировать обследовательские действия в первоначальном виде;
учить детей выделять цвет, форму, величину как особые признаки
предметов, сопоставлять предметы между собой по этим признакам,
используя один предмет в качестве образца, подбирая пары, группы.
4. Поддерживать положительные переживания детей в процессе общения
с природой: радость, удивление, любопытство при восприятии
природных объектов.
5. Содействовать запоминанию и самостоятельному употреблению
детьми слов - названий свойств (цвет, форма, размер) и результатов
сравнения по свойству (такой же, не такой, разные, похожий, больше,
меньше).
Содержание образовательной деятельности
Дети 2-3 лет осваивают простейшие действия, основанные на перестановке
предметов, изменении способа расположения, количества, действия
переливания, пересыпания. При поддержке взрослого использует
простейшие способы обследования; сравнение предметов по свойству,
определение сходства - различия. Ребенок подбирает пары, группирует по
заданному предметно образцу (по цвету, форме, размеру).
Дети осваивают простейшие умения в различении предэталонов (это, как
мячик; как платочек). Начинают пользоваться эталонами форм (шар, куб,
круг).
Различают среди двух-трех большие и маленькие предметы, длинные и
короткие, высокие и низкие при условии резких различий.
Проявление интереса к количественной стороне множеств предметов.
Различение и показ, где один предмет, где много, находят и называют один,
два предмета.
Освоение цветов спектра, использование в собственной речи некоторых
слов-названий цвета, часто без соотнесения с данным цветом.
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Освоение фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда,
крест), подбор по образцу, «опредмечивание фигуры». Различение по
величине, сравнивание 3 предметов по величине.
В процессе ознакомления с природой малыши узнают: объекты и явления
неживой природы, которые доступны ребенку для непосредственного
восприятия.
Знакомство с животными и растениями, которых можно встретить в
ближайшем природном окружении, а также в детских книжках на
иллюстрациях. Общие представления о конкретном животном или растении,
отдельных его частях, их характерных признаках, особенностях образа
жизни. Освоение отдельных признаков конкретных животных и растений как
живых организмов.
Получение первичных представлений о себе через взаимодействие с
природой.
Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка
Вызывает озабоченность и требует
(«Что нас радует»)
совместных усилий педагогов и
родителей
ребенок с интересом и удовольствием
ребенок пассивен в играх с
действует
со
взрослым
и предметами разной формы, размера, не
самостоятельно
с
предметами, пользуется
действиями,
дидактическими
игрушками
и показывающими
увеличение
или
материалами;
уменьшение, сопоставление, сравнение.
успешно выделяет и учитывает цвет, Выполняет аналогичное только в
форму, величину, фактуру и другие совместной со взрослым игре;
признаки предметов и явлений при
в
основном
раскладывает,
выполнении
ряда
практических перекладывает
предметы
действий;
безрезультатно,
словами,
группирует в соответствии с обозначающими
название
форм,
образцом предметы по цвету, форме, размеров, чисел не пользуется;
величине и другим свойствам при
у ребенка отсутствует интерес к
выборе из четырёх разновидностей;
действиям
с
предметами
и
активно
использует дидактическими игрушками как вместе
«опредмеченные» слова-названия для со взрослым, так и самостоятельно;
обозначения формы;
малыш неспособен найти по образцу
начинает
пользоваться такой же предмет, составить группу из
общепринятыми словами-названиями предметов по свойству;
цвета, часто еще в отрыве от
ребенка отсутствует стремление
конкретного предмета (синим он может учитывать свойства предметов в
называть и жёлтый, и зелёный продуктивной деятельности;
предмет);
малыш
не
понимает
слов,
проявляет активность и интересуется обозначающих основные свойства и
животными ближайшего природного результаты сравнения предметов по
окружения,
замечает
цветущие свойству;
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растения, явления природы;
равнодушен к природным объектам;
по показу воспитателя обследует
ребенка недостаточно развиты
объекты
природы,
использует обследовательские умения и поисковые
разнообразные
обследовательские действия.
действия.
Программно- методическое оснащение по разделу «Познавательное
развитие»
1. Программа «Юный эколог». /С.Н. Николаева, М.,2005/;
2. Программа «Приобщение детей к истокам русской народной
культуры». /О.Л. Князева, М.Д. Маханева, М., 2008/;
3. Общительные сказки. Социально – нравственное воспитание. /Т.А.
Шорыгина, М. 2006/;
4. Сюжетно – ролевые игры для детей дошкольного возраста. / Н.В.
Краснощекова, Феникс, 2008/;
5. Построение развивающей среды в ДОУ. /В.А. Петровский, М., Новая
школа, 1993/.
6. Трудовое воспитание в детском саду. Программа для работы с
детьми 2 – 7 лет. / Л.В. Куцакова, Т.С. Комарова, М., 2003/;
7. Юный эколог. / С.Н. Николаева, М., 1998/;
8. Занятия с дошкольниками по конструированию и ручному труду. /
Л.В. Куцакова, М., Совершенство, 1999/;
9. Трудовое воспитание детей дошкольного возраста. /М.А. Васильева,
М., Просвещение, 1994/;
10. Приобщение к миру взрослых. /О.В. Дыбина, М., 2010/.
Образовательная область «Речевое развитие».
Задачи образовательной деятельности
1. Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и
сверстниками.
2. Обучать детей вступать в контакт с окружающими, выражать свои
мысли, чувства, впечатления, используя речевые средства и
элементарные этикетные формулы общения.
3. Развивать желание детей активно включаться в речевого
взаимодействие, направленное на развитие умения понимать
обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность.
4. Обогащать и активизировать словарь детей за счет слов-названий
предметов, объектов, их действий или действий с ними, некоторых
ярко выраженных частей, свойств предмета (цвет, форма, размер,
характер поверхности).
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Содержание образовательной деятельности
Связная речь.
Понимание обращенной речи, сначала с опорой на наглядность, а постепенно
и без нее. Реагирование на обращение, используя доступные речевые
средства, ответы на вопросы воспитателя используя фразовую речь или
форму простого предложения. Отнесение к себе речи взрослого, обращенной
к группе детей, понимать ее содержания.
Инициативная связная разговорная речь как средство общения и познания
окружающего мира. Переход ребенка от однословной, фразовой речи к
использованию в речи предложений разных типов, отражающих связи и
зависимости объектов.
В словарь входят:
 названия предметов и действий с предметами, некоторых особенностей
предметов;
 названия некоторых трудовых действий и собственных действий;
 имена близких людей, имена детей группы;
 обозначения
личностных
качеств,
особенностей
внешности
окружающих ребенка взрослых и сверстников.
Грамматическая правильность речи.
Освоение большинства основных грамматических категорий: окончаний
слов; уменьшительно-ласкательных суффиксов; явление словотворчества.
Проявление способности выражать свои мысли посредством трехчетырехсловных предложений. Самостоятельная речь детей.
Звуковая культура речи. Развитие звуковой культуры речи включает в себя
три основных раздела:
В звукопроизношении для детей характерна общая смягченность речи. В
двухлетнем возрасте такое несовершенство произношения еще не требует
специальной коррекции. Для его успешного преодоления и предупреждения
возможного
нарушения
звукопроизношения
требуется
активная
профилактическая работа по укреплению мышц органов артикуляционного
аппарата: губ, языка, щек.
В словопроизношение ребенок пытается произнести все слова, которые
необходимы для выражения его мысли. В использовании разных по
сложности слов наблюдается устойчивое воспроизведение ритма слова.
Преодоление явления пропуска слогов в словах по образцу взрослого.
Выразительность речи через сопровождение жестами, мимикой,
пантомимикой (движениями). Выражение своего отношения к предмету
разговора при помощи разнообразных вербальных средств. Проявление
эмоциональной непроизвольной выразительности речи ребенка.
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Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка
Вызывает озабоченность и
(«Что нас радует»)
требует совместных усилий
педагогов и родителей
ребенок активен и инициативен в
ребенок не проявляет интереса к
речевых контактах с воспитателем и общению: в общении с
детьми;
воспитателем недоверчив и
проявляет интерес и
насторожен, в общении со
доброжелательность в общении со
сверстниками недоброжелателен
сверстниками. Легко понимает речь или замкнут;
взрослого на наглядной основе и без понимает речь только на наглядной
наглядности, использует в разговоре основе, нуждается в повторении
форму простого предложения из 4-х обращенной к нему речи;
и более слов, правильно оформляет
его;
отвечает на вопросы
самостоятельно использует форму
преимущественно жестом или
приветствия, прощания, просьбы и
использованием упрощенных слов;
благодарности.
самостоятельно вступает в речевой
контакт только с воспитателем.
Программно- методическое оснащение по разделу «Речевое развитие»
1. Речевое развитие детей дошкольного возраста. /Т.П. Колодяжная, М.,
2009/;
2. Что было до… / О.В. Дыбина, М., Сфера, 2010/;
3. Детское экспериментирование. /И.Э. Куликовская, М., 2003/;
4. Технологии по формированию у дошкольников целостной картины
мира. /И.Э. Куликовская, М., 2004/;
5. Занятие по конструированию из строительного материала. /Л.В.
Куцакова, М., 2006/.
6. Программа «Занятия по развитию связной речи дошкольников и
сказкотерапия». / О.А. Шорохова, М., Сфера, 2010/;
7. Программа по развитию речи детей дошкольного возраста. /О.С.
Ушакова, М., Сфера, 2001/;
8. Дидактические игры в детском саду. / А.К. Бондаренко, М.,
Просвещение, 1985/;
9. Ознакомление дошкольников со звучащим словом /Г.А. Тумакова,
М., Просвещение, 1991/;
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Образовательная область «Художественно — эстетическое развитие».
Задачи образовательной деятельности
1. Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в
образовательных ситуациях и играх эстетической направленности,
рисовать, лепить совместно со взрослым и самостоятельно.
2. Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические
свойства и качества предметов (в процессе рассматривания игрушек,
природных объектов, предметов быта, произведений искусства).
3. Формировать умения создавать (в совместной с педагогом
деятельности и самостоятельно) несложные изображения в рисовании,
лепки, аппликации, конструировании, ассоциировать изображение с
предметами окружающего мира, принимать замысел, предложенный
взрослым, создавать изображение по принятому замыслу.
4. Активизировать освоение изобразительных материалов, инструментов
(их возможностей и правил использования), поддерживать
экспериментирование с ними, развивать технические умения,
зрительно-моторную координацию, моторные характеристики и
формообразующие умения.
5. Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные
особенности звучания; побуждать к подпеванию и пению; развивать
умение связывать движение с музыкой.
Содержание образовательной деятельности
Рассматривание детьми и обыгрывание народных игрушек и предметов
промыслов, разнообразных по материалу изготовления и образам. Дети
узнают их названия, функциональную направленность (что с ними можно
делать: игрушки – играть, посуда – используется в процессе еды и
приготовления пищи и т.п.).
Восприятие, рассматривание разных образов: животных (лошадки, медведя,
собаки, птицы и т.п.), человека (барышни, няньки). Соотнесение
изображения с предметами окружающего мира. Узнавание некоторых
простых элементов росписи предметов народных промыслов.
Рассматривание знакомых детских книг. Освоение элементарных правил
использования книги. Познание того, что рисунки в книгах - иллюстрации
созданы художниками. Учатся внимательно рассматривать изображение,
слушать описание взрослого, соотносить изображенное с собственным
опытом.
Освоение детьми некоторых изобразительных материалов: различение,
называние, выбор по инструкции взрослого.
В практических ситуациях освоение некоторых инструментов и действий с
ними, правил использования.
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В совместной с педагогом деятельности познание об элементах строительных
конструкторов: название деталей, некоторые свойства, способы крепления.
Освоение способов создания простых изображения: на основе готовых основ
– нарисованных взрослым образов, линий, точек и отпечатков.
Музыкальное развитие на третьем году жизни включает слушание
инструментальной музыки (небольшие пьесы для детей) в живом исполнении
взрослым. Музыкально-ритмические движения дети воспроизводят по показу
воспитателя- элементы плясок. Музыкальная игра включает сюжетноролевую игру, где дети могут уже исполнять свои первые роли под музыку.
Освоение движений, умения слушать музыку, действовать согласно с ней.
Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка
(«Что нас радует»)
 Ребенок с интересом включается в
образовательные ситуации эстетической
направленности: рисовать, лепить или
«поиграть» с игрушками (народных
промыслов);
 любит заниматься изобразительной
деятельностью совместно со взрослым;
эмоционально воспринимает красоту
окружающего мира: яркие контрастные
цвета, интересные узоры, нарядные
игрушки; узнает в иллюстрациях и в
предметах народных промыслов
изображения (люди, животные),
различает некоторые предметы народных
промыслов;
 знает названия некоторых
изобразительных материалов и
инструментов, понимает, что
карандашами и красками можно
рисовать, из глины лепить;
 самостоятельно оставляет след
карандаша (краски) на бумаге, создает
поросые изображения (головоноги,
формы, линии, штрихи), научается
ассоциировать (соотносить) созданные
линии, фигуры с образами,
«подсказанными» взрослым; называет то
что изобразил;











Вызывает озабоченность и
требует совместных усилий
педагогов и родителей
невнимательно рассматривает
игрушки, предметы,
иллюстрации; пытается
рисовать, лепить,
апплицировать, но при
инициативе взрослого;
увлекается
манипулированием с
инструментами, затрудняется
ассоциировать (соотносить)
созданные линии, фигуры с
образами; теряет замысел в
процессе выполнения работы;
недостаточно хорошо
(согласно возрасту) развита
мелкая моторика,
координация руки и зрения;
ребенок неуверенно
выполняет формообразующие
движения; наблюдается
неестественность позы,
«зажатость» (напряженность)
руки при деятельности;
различает проявления свойств
предметов (только 1-2 цвета,
1-2 (формы)
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Осваивает простые действия с
инструментами, в совместной со
взрослым деятельности создает простые
изображения.

 выделяет их в знакомых
предметах, путает название;
 испытывает затруднения в
совместной со взрослым
деятельности (сотворчестве): не
умеет «приглашать» взрослого к
совместной изобразительной
деятельности, не следить за
действиями взрослого, не
принимает игрового подтекста
ситуации.

Музыка
Задачи образовательной деятельности
1. Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными
жанрами, стилями и направлениями в музыке;
2. Накапливать представления о жизни и творчестве русских и
зарубежных композиторов.
3. Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе
музыкальных форм и средств музыкальной выразительности.
4. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными
средствами художественной выразительности.
5. Развивать умения чистоты интонирования в пении;
6. Помогать осваивать навыки ритмического многоголосья посредством
игрового музицирования;
7. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению
танцев, игр, оркестровок;
8. Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной
музыкальной деятельности.
Содержание образовательной деятельности.
Узнавание музыки разных композиторов, стилей и жанров. Владение
элементарными представлениями о творчестве композиторов, о музыкальных
инструментах, о элементарных музыкальных формах. Различение музыки
разных жанров и стилей. Знание характерных признаков балета, оперы,
симфонической и камерной музыки. Различение средств музыкальной
выразительности (лад, мелодия, метроритм). Понимание того, что характер
музыки выражается средствами музыкальной выразительности.
Умение рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа,
суждения развернутые, глубокие, интересные, оригинальные.
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Соотнесение новых музыкальных впечатлений с собственным жизненным
опытом, опытом других людей благодаря разнообразию музыкальных
впечатлений.

Результат образовательной деятельности
Достижения ребенка («Что нас радует») Вызывает озабоченность и требует
совместных усилий педагогов и
родителей
 Развита культура слушательского
восприятия;
 любит посещать концерты,
музыкальный театр, делится
полученными впечатлениями;
 музыкально эрудирован, имеет
представления о жанрах и
направлениях классической и
народной музыки, творчестве
разных композиторов;
 проявляет себя во всех видах
музыкальной исполнительской
деятельности, на праздниках;
 активен в театрализации, где
включается в ритмо-интонационные
игры, помогающие почувствовать
выразительность и ритмичность
интонаций, а также стихотворных
ритмов, певучие диалоги или
рассказывания;
 Проговаривает ритмично стихи и
импровизирует мелодии на
заданную тему, участвует в
инструментальных импровизациях.

 Не активен в некоторых видах
музыкальной деятельности;
 не узнает музыку известных
композиторов;
 имеет слабые навыки
вокального пения;
 плохо ориентируется в
пространстве при исполнении
танцев и перестроении с
музыкой;
 не принимает активного
участия в театрализации;
 слабо развиты музыкальные
способности.

Программно - методическое оснащение по разделу «Художественноэстетическое развитие».
Музыка
1.Ветлугина Н.А. «Музыкальное
воспитание
дошкольников»М.:
Просвещение, 1994
2.Радынова О.П. «Музыкальные шедевры»М.:«Издательство ГНОМ и Д»,
2000
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3. Сауко Т.Н., Буренина А.И. «Топ-Хлоп, малыши».С.-Пб. Музыкальная
палитра, 200
4. Комарова Т.С. «Занятия по изобразительной деятельности Москва»
"Мозаика-Синтез", 2008г.
5. Казакова Т.Г. «Занятия по рисованию с дошкольниками»Москва,
Творческий центр «Сфера», 2008г.
6. Аверьянова А.П. Изобразительная деятельность в детском саду.
7. Григорьева Г.Г. Изобразительная деятельность дошкольников. – М.:
Академия, 1997.
8.Программа «Детство» / Т.И. Бабаева, В.И. Логинова, СПб, 2007/
9. Ребенок и книга. /Л. Гурович, Л. Береговая, СПб, 1996/;
Художественное творчество
10.Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. / Т.С.
Комарова, М., Просвещение, 1991/
Образовательная область «Физическое развитие».
Задачи образовательной деятельности
1. Обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению
основных движений, развитию интереса к подвижным играм и
согласованным двигательным действиям.
2. Обеспечивать смену деятельности детей с учетом степени ее
эмоциональной
насыщенности,
особенностей
двигательной
и
интеллектуальной активности детей.
3. Создать все условия для успешной адаптации каждого ребенка к условиям
детского сада.
4. Укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания.
5. Продолжать формирование умения ходить и бегать, не наталкиваясь друг
на друга, с согласованными, свободными движениями рук и ног,
действовать сообща, придерживаясь определенного направления
передвижения с опорой на зрительные ориентиры.
Содержание образовательной деятельности
Узнавание детьми разных способов ходьбы, прыжков, ползания и лазанья,
катания, бросания и ловли, построений, исходные положения в
общеразвивающих упражнениях. Освоение простейших общих для всех
правил в подвижных играх. Узнавание о возможности передачи в движениях
действий знакомых им зверей, домашних животных, птиц, рыб, насекомых,
сказочных персонажей.
На 3 году жизни происходит освоение разнообразных физических
упражнений, общеразвивающих упражнений, основных движений,
подвижных игр и их правил.
По мере накопления двигательного опыта у малышей идет формирование
новых двигательных умений: строиться парами, друг за другом; сохранять
заданное направление при выполнении упражнений; активно включаться в
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выполнение упражнений; ходить, не сталкиваясь и не мешая друг другу;
сохранять равновесие на ограниченной площади опоры; бегать, не мешая
друг другу, не наталкиваясь друг на друга; подпрыгивать на месте,
продвигаясь вперед; перепрыгивать через предметы, лежащие на полу, мягко
приземляться; бросать мяч воспитателю и ловить брошенный им мяч;
подтягиваться на скамейке, лежа на груди; ползать на четвереньках,
перелезать через предметы; действовать по указанию воспитателя, активно
включаться в подвижные игры.
Участие в многообразных играх и игровых упражнениях которые
направлены на развитие наиболее значимых в этом возрасте скоростносиловых качества и быстроты (особенно быстроты реакции), а также – на
развитие силы, координации движений. Упражнения в беге содействуют
развитию общей выносливости.
Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка
(«Что нас радует»)
ребенок интересуется
разнообразными физическими
упражнениями, действиями с
физкультурными пособиями
(погремушками, ленточками,
кубиками, мячами и др.);
 при выполнении упражнений
демонстрирует достаточную
координацию движений,
быстро реагирует на сигналы;
с большим желанием вступает
в общение с воспитателем и
другими детьми при
выполнении игровых
физических упражнений и в
подвижных играх, проявляет
инициативность;
 стремится к
самостоятельности в
двигательной деятельности,
избирателен по отношению к
некоторым двигательным
действиям;
 переносит освоенные простые
новые движения в

Вызывает озабоченность и
требует совместных усилий
педагогов и родителей
 малыш не интересуется
разнообразными
физическими упражнениями,
действиями с разными
физкультурными пособиями
(погремушками, ленточками,
кубиками, мячами и др.
ребенок без особого желания
вступает в общение с
воспитателем и другими
детьми при выполнении
игровых физических
упражнений и в подвижных
играх, не инициативен;
 малыш не самостоятелен в
двигательной деятельности,
не стремится к получению
положительного результата в
двигательной деятельности;
 в контрольной диагностике
его результаты ниже
возможных минимальных.
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самостоятельную
двигательную деятельность.

Модель двигательного режима детей 2 -3 лет
Виды занятий

Особенности организации

1. Физкультурно - оздоровительные занятия в режиме дня
1.1Утренняя гимнастика и
психогимнастика.
1.2 Оздоровительная минутка.

- ежедневно, 6-8мин.
- ежедневно, между занятиями 7—10
мин.
- ежедневно,
в
зависимости
от
1.3Физминутка.
занятия, 3-5 мин.
- ежедневно, на прогулках, 25-30
1.4Подвижные игры и физ. упражнения мин.
на про
- ежедневно, после дневного сна,
гулках.
4- 6 мин.
1.5Пробежки по массажным дорожкам -ежедневно, после дневного сна, 4-6
в сочетании с контрастными
мин.
2.
Учебные занятия
режиме дня.
воздушными
ваннами,в босохождение.
1.6
2.1 Коррегирующая
по физкультуре гимнастика
2 раза в неделю, 10-15 минут
после дневного сна.
3. Самостоятельная двигательная деятельность
ежедневно
4. Физкультурно — массовые мероприятия
4.1 Физкультурные спортивные
праздники на открытом воздухе.
4.2 Физкультурный досуг

1 раз в год.
1 раз в месяц, 15 минут

5. Совместная физкультурно - оздоровительная работа ДОУ и семьи.
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5.1 Участие родителей в физкультурно - оздоровительных
мероприятиях ДОУ - по графику физкультурно - массовых
занятий.
Закаливающие мероприятия
1.Воздушные ванны после сна.
2. Оздоровительная минутка.
3 .Сонотерапия.
Профилактические мероприятия
1.Ароматерапия.
2 Витаминотерапия.
3. Смазывание носа мазью «Оксолин».
Программно - методическое оснащение по разделу «Физическое
развитие».
1. Программа оздоровления «Зеленый огонек» / М.Ю. Картушина/;
2. Здоровьесберегающая
система
ДОУ. /М.А. Павлова, М.В.
Лысогорская/;
3. Интегрированные физкультурно-речевые занятия для дошкольников
с ОНР 4-7 лет./Ю.А. Кириллова/;
4. Двигательная активность ребенка в детском саду. /М.А. Рунова/.
5. Программа оздоровления детей раннего возраста «Расти здоровым
малыш!»; Система оздоровления дошкольников «Здоровячок». /Т.С.
Никанорова/;
6. Уроки Мойдодыра. /Г. Зайцев/;
7. Уроки Айболита. /Г. Зайцев/;
8. Валеология от 3 до 7. /Н.О. Сизова/.
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств
реализации Рабочей Программы с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их
образовательных потребностей и интересов.
Образовательная деятельность детей в младшей группе осуществляется
на игровой основе. Ведущие цели связаны с развитием интересов,
способностей каждого ребенка,
стимулированием
активности и
самостоятельности. Девиз программы «Детство» - «Чувствовать! Познавать!
Творить!» - подчеркивает, что в основе организации жизни детей лежит
деятельностный подход, который реализуется как в свободной детской
деятельности, так и в организованных образовательных ситуациях. Чтение,
игры-драматизации, игры с элементами театрализации по мотивам
литературных произведений, показ инсценировок народных сказок, встречи
детей с героями знакомых книг планируются на вторую половину дня.
Перечень программ, технологий, методических пособий, используемых
педагогами в первой младшей группе:
Формы организации образовательного процесса.
Непосредственно
образовательная
деятельность
« Физическое
развитие».
игры
беседы
чтение художественной
литературы

– Непосредственно
- Самостоятельна
образовательная
я деятельность
деятельность в ходе детей
режимных моментов
Игры
беседы
Подвижные игры
Рассматривание
иллюстраций

Игры
беседы
наблюдение

Взаимодейст
вие
с
семьями
воспитанник
ов
Игры
беседы
решение
проблемных
ситуаций
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наблюдение
«Речевое развитие».
игры
беседы
чтение художественной
литературы
наблюдения
«Познавательное
развитие».
игры
беседы
чтение х/л
наблюдение
реализация проектов
экспериментирование
«Социально коммуникативное
развитие».
наблюдение
экспериментирование
экскурсии
Художественно эстетическое
развитие».
игры
беседы
чтение х/л
наблюдение
экспериментирование
драматизации

С/р игры
Беседы
Ситуативный разговор
и др,
наглядность

С/р игры
Рассматривание
Д/игры
Конструирование
Продуктивные
виды
деятельности и
др.
Игры
Рассматривание
беседы
Д/игры
опыты и эксперименты, наблюдения
наглядность

Задания
Поручения
Дежурство
Эксперименты
экскурсии

Задания
Поручения
Дежурство

Беседы
наглядность

Продуктивные
виды
деятельности и
др.

Открытые
просмотры
Наглядная
информация

Наглядная
информация
Праздники
Развлечения
Собрания
Круглый стол
Открытые
просмотры
Наглядная
информация
Праздники
Развлечения
Собрания
Открытые
просмотры
Наглядная
информация
Развлечения
Собрания

Методы и приемы организации обучения
В младшей группе используются самые различные методы (представлены в
таблице).
Название метода
Определение метода
Рекомендация по их
применению
Методы по источнику знаний
Словесные
Словесные методы
Словесные методы
подразделяются на следующие позволяют в
виды: рассказ, объяснение,
кратчайший срок
беседа.
передать информацию
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Наглядные

Под наглядными методами
образования понимаются такие
методы, при которых ребенок
получает информацию, с
помощью наглядных пособий
и технических средств.
Наглядные методы
используются во взаимосвязи
со словесными и
практическими методами
обучения. Наглядные методы
образования условно можно
подразделить на две большие
группы: метод иллюстраций и
метод демонстраций.

детям.
Метод иллюстраций
предполагает показ
детям иллюстративных
пособий: плакатов,
картин, зарисовок на
доске и пр. Метод
демонстраций связан с
показом мультфильмов,
диафильмов и др. Такое
подразделение средств
наглядности на
иллюстративные и
демонстрационные
является условным.
Оно не исключает
возможности отнесения
отдельных средств
наглядности как к
группе
иллюстративных, так и
демонстрационных. В
современных условиях
особое внимание
уделяется применению
такого средства
наглядности, как
компьютер
индивидуального
пользования.
Компьютеры дают
возможность
воспитателю
моделировать
определенные процессы
и ситуации, выбирать
из ряда возможных
решений оптимальные
по определенным
критериям, т.е.
значительно расширяют
возможности
наглядных методов в
образовательном
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процессе при
реализации ПООП
дошкольного
образования.
Практические
Практические методы обучения Выполнение
основаны на практической
практических заданий
деятельности детей и
проводится после
формируют практические
знакомства детей с тем
умения и навыки.
или иным содержанием
и носят обобщающий
характер. Упражнения
могут проводиться не
только в
организованной
образовательной
деятельности , но и в
самостоятельной
деятельности.
Методы по характеру образовательной деятельности детей
ИнформационноВоспитатель сообщает детям
Один из наиболее
рецептивный
готовую информацию, а они ее экономных способов
воспринимают, осознают и
передачи информации.
фиксируют в памяти.
Однако при
использовании этого
метода обучения не
формируются умения и
навыки пользоваться
полученными
знаниями.
Репродуктивный

Суть метода состоит в
многократном повторении
способа деятельности по
заданию воспитателя.

Проблемное
изложение

Воспитатель ставит перед
детьми проблему – сложный
теоретический или
практический вопрос,
требующий исследования,

Деятельность
воспитателя
заключается в
разработке и
сообщении образца, а
деятельность детей – в
выполнении действий
по образцу.
Дети следят за логикой
решения проблемы,
получая эталон
научного мышления и
познания, образец
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Частичнопоисковый

разрешения, и сам показывает
путь ее решения, вскрывая
возникающие противоречия.
Назначение этого метода –
показать образцы научного
познания, научного решения
проблем.
Суть его состоит в том, что
воспитатель расчленяет
проблемную задачу на
подпроблемы, а дети
осуществляют отдельные шаги
поиска ее решения.

культуры
развертывания
познавательных
действий.

Каждый шаг
предполагает
творческую
деятельность, но
целостное решение
проблемы пока
отсутствует.

Исследовательский Этот метод призван обеспечить В процессе
творческое применение знаний. образовательной
деятельности дети
овладевают методами
познания, так
формируется их опыт
поисково исследовательской
деятельности.
Активные методы Активные методы
Активные методы
предоставляют дошкольникам
обучения предполагают
возможность обучаться на
использование в
собственном опыте,
образовательном
приобретать разнообразный
процессе определенной
субъективный опыт.
последовательности
выполнения заданий:
начиная с анализа и
оценки конкретных
ситуаций,
дидактическим играм.
Активные методы
должны применяться по
мере их усложнения.
В группу активных
методов образования
входят дидактические
игры – специально
разработанные игры,
моделирующие
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реальность и
приспособленные для
целей обучения.
2.3.Особенности образовательной деятельности разных видов и
культурных практик
Организация адаптационного периода ребенка начинается задолго до его
прихода в группу. Педагогу важно познакомиться с родителями малыша.
Необходимо рассказать об особенностях работы группы, обязательно
обратить внимание на режим жизнедеятельности детей и сделать акцент на
необходимости максимально приблизить к данному режиму распорядок дня
дома.
В процессе беседы педагог может получить полную информацию о ребенке:
— об особенностях его здоровья, физического развития, частоте и тяжести
перенесенных заболеваний;
— о наиболее частой реакции ребенка на новую обстановку, незнакомых
людей;
— о качестве развития культурно-гигиенических навыков (пользуется ли сам
туалетом, самостоятельно ли принимает пищу, умывается, одевается и т. д.);
— о степени владения навыками ситуативно-делового общения, готовности
включиться в процесс сотрудничества со сверстниками или взрослыми, с
удовольствием ли играет со взрослыми, действует с игрушками.
Для эффективности процесса привыкания ребенка к новой обстановке
можно предложить родителям до регулярного посещения детского сада
приводить малыша на прогулку, чтобы ребенок мог включиться в игровые
действия с другими детьми, привык к воспитателям, можно предложить
посетить групповую комнату, дать малышу возможность привыкнуть к
обстановке группы, поиграть в игрушки.
Не менее важно создать благоприятные условия для ребенка в первые дни
посещения — расположить к себе, установить контакт в присутствии мамы
или папы, называя малыша тем именем, к которому он привык в семье. Если
ребенок позволит, можно помочь ему раздеться, в этот момент для малыша
важен тактильный контакт, который легко осуществить именно в процессе
раздевания. В первые минуты нужно быть рядом с ребенком, познакомить с
другими детьми, поиграть. Для снижения чувства тревожности, беспокойства
попросите родителей принести любимую игрушку малыша, можно оставить
мамину или папину вещь. Предложите малышу выбрать собственный
шкафчик для раздевания, оставить для начала там какую-то вещь «пожить».
В общении с ребенком нельзя игнорировать его желания: если у малыша
есть потребность посидеть у воспитателя на руках, педагог должен
удовлетворить это желание. Нужно стараться переключить внимание ребенка
на новые игрушки, увлекательную деятельность, предложить в чем-то
помочь педагогу. Таким образом, в процессе адаптации ребенка можно
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использовать такие приемы, как элементы телесной терапии, исполнение
небольших песенок, релаксационные игры, элементы
сказкотерапии, развивающие игры и т. д. Ребенку можно задавать вопросы
про любимую игрушку: ответы позволят увидеть, есть ли динамика процесса
адаптации, что беспокоит малыша, какие наблюдаются успехи и достижения,
каково самочувствие ребенка.
В период адаптации малыша к условиям детского сада особый акцент
важно сделать на процессе взаимодействия с семьей. Родители должны стать
полноценными партнерами в решении задач адаптации ребенка к новым
социальным условиям.

Культурные практики
Примерная сетка совместной образовательной деятельности
воспитателя детей и культурных практик в режимных моментах
Формы образовательной деятельности
в режимных моментах

Общение
Ситуации общения воспитателя с детьми и
накопления положительного социальноэмоционального опыта
Беседы и разговоры с детьми по их интересам
Игровая деятельность, включая сюжетноролевую игру с правилами и другие виды игр
Индивидуальные игры с детьми
(сюжетно-ролевая, режиссерская, иградраматизация, строительно- конструктивные игры
Совместная игра воспитателя и детей (сюжетноролевая, режиссерская, игра драматизация,
строительноконструктивные игры)
Детская студия (театрализованные игры)
Досуг здоровья и подвижных игр
Подвижные игры
Познавательная и исследовательская

Количество форм
образовательной
деятельности и
культурных практик
в неделю
Первая младшая группа
ежедневно
ежедневно
ежедневно
2р в неделю

1 р в две недели
1р в две недели
ежедневно
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деятельность
Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе
экологической направленности
Наблюдения за природой (на прогулке)
Формы творческой активности,
обеспечивающей художественно-эстетическое
развитие детей
Музыкально-театральная гостиная
Творческая мастерская (рисование, лепка,
художественный труд по интересам)
Чтение литературных произведений
Самообслуживание и элементарный бытовой
труд
Самообслуживание
Трудовые поручения (индивидуально и
подгруппами)

1 р в две недели
ежедневно

1р в неделю
1р в неделю
ежедневно
ежедневно
ежедневно

Примерная сетка самостоятельной деятельности детей в режимных
моментах.
Режимные моменты
Игры, общение, деятельность по интересам во
время утреннего приема
Самостоятельные игры в 1- й половине дня (до
НОД)
Подготовка к прогулке, самостоятельная
деятельность на прогулке
Самостоятельные игры, досуги, общение и
деятельность по интересам во 2-й половине дня
Подготовка к прогулке, самостоятельная
деятельность на прогулке
Игры перед уходом домой

Распределение времени
в течение дня
От 10 до 50 мин
20 мин
От 60 мин до 1ч 30 мин.
30 мин
От 40 мин
От 15 мин до 50 мин

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы.
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной
деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать,
конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами
является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в
детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает
преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.
37

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в
форме самостоятельной инициативной деятельности:
- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и
театрализованные игры;
- развивающие и логические игры;
- музыкальные игры и импровизации;
- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;
- самостоятельная деятельность в книжном уголке;
- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по
выбору детей;
- самостоятельные опыты и эксперименты и др.
В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность
в познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют
многочисленные вопросы, которые задают дети. Воспитатель поощряет
познавательную активность каждого ребенка, развивает стремление к
наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов.
Следует проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их
познавательную активность, создавая ситуации самостоятельного поиска
решения возникающих проблем.
Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим:
как утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает
малышам увидеть в мимике и жестах проявление яркого эмоционального
состояния людей. Своим одобрением и примером воспитатель поддерживает
стремление к положительным поступкам, способствует становлению
положительной самооценки, которой ребенок начинает дорожить.
Младшие дошкольники — это в первую очередь «деятели», а не
наблюдатели. Опыт активной разнообразной деятельности составляет
важнейшее условие их развития. Поэтому пребывание ребенка в детском
саду организуется так, чтобы он получил возможность участвовать в
разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по
обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в
рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, подражание
образам животных, танцевальные импровизации и т. п.).
В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные
занятия в организованных в группе центрах активности. Это - центры игры,
театрализации, искусства, науки, строительства, математики, двигательной
деятельности. Во время занятий и в свободной детской деятельности воспитатель создает различные ситуации, побуждающие детей проявить
инициативу, активность, совместно найти правильное решение проблемы
(примеры таких ситуаций приведены в конкретных разделах данного
пособия). Дети испытывают большое удовлетворение, когда им удается
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выполнить без помощи взрослого действия, которые еще совсем недавно их
затрудняли.
У детей младшей группы идет активное развитие и созревание
эмоциональной сферы: чувства становятся более глубокими, устойчивыми;
прежнее радостное чувство от общения с окружающими постепенно перерастает в более сложное чувство симпатии, привязанности. Поддерживая
их, воспитатели группы специально создают ситуации, в которых
дошкольники приобретают опыт дружеского общения, внимания к
окружающим. Это ситуации взаимной поддержки и взаимной помощи детей,
проявления внимания к старшим, заботы о животных, бережного отношения
к вещам и игрушкам: «Помоги другу», «Поделись с другими», «Нашим
животным с нами хорошо», «Мы помощники в группе» и др. Воспитатель
пробуждает эмоциональную отзывчивость детей, направляет ее на
сочувствие сверстникам, элементарную взаимопомощь.
Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей в
игре, в изобразительной, музыкальной, театрально-исполнительской
деятельности. Внимательное, заботливое отношение воспитателя к детям,
умение поддержать их познавательную активность и развить
самостоятельность, организация разнообразной деятельности составляют
основу правильного воспитания и полноценного развития детей в средней
группе детского сада.
В младшей группе активно развивается детская самостоятельность.
Постепенно совершенствуются умения дошкольников самостоятельно
действовать по собственному замыслу. Сначала эти замыслы не отличаются
устойчивостью и легко меняются под влиянием внешних обстоятельств.
Поэтому воспитателю необходимо развивать целенаправленность действий,
помогать детям устанавливать связь между целью деятельности и ее
результатом, учить находить и исправлять ошибки. Помощниками в этом
могут стать картинки, фотографии, модели, наглядно, «по шагам»
демонстрирующие детям очередность выполнения действий от постановки
цели к результату. Это может быть последовательность процесса создания
постройки, выполнения аппликации, бытового труда и пр.
В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель
создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемноигровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников
применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для
самостоятельного решения возникшей задачи.
2.5. Особенности взаимодействия воспитателя с семьями
воспитанников ДОУ.
Взаимодействие педагога с родителями детей группы раннего возраста
Одним из важных принципов технологии реализации программы «Детство»
является совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников,
вовлечение родителей в образовательный процесс дошкольного учреждения.
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При этом сам воспитатель определяет, какие задачи он сможет более
эффективно решить при взаимодействии с семьей, как поддерживать с
родителями деловые и личные контакты, вовлекать их в процесс совместного
воспитания дошкольников.
В младшем дошкольном возрасте большинство детей только приходят в
детский сад, и родители знакомятся с педагогами дошкольного учреждения.
Поэтому задача педагога - заинтересовать родителей возможностями
совместного воспитания ребенка, показать родителям их особую роль в
развитии малыша. Для этого воспитатель знакомит родителей с
особенностями дошкольного учреждения, своеобразием режима дня группы
и образовательной программы, специалистами, которые будут работать с их
детьми.
Вместе с тем, в этот период происходит и установление личных и деловых
контактов между педагогами и родителями. В общении с родителями
воспитатель показывает свою заинтересованность в развитии ребенка,
выделяет те яркие положительные черты, которыми обладает каждый
малыш, вселяет в родителей уверенность, что они смогут обеспечить его
полноценное развитие.
В ходе бесед, консультаций, родительских собраний педагог не только
информирует родителей, предоставляет им возможность высказать свою
точку зрения, поделиться проблемой, обратиться с просьбой.
Такая позиция педагога способствует развитию его сотрудничества с семьей,
поможет родителям почувствовать уверенность в своих педагогических
возможностях.
Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:
 Познакомить родителей с особенностями физического, социальноличностного, познавательного и художественного развития детей
младшего дошкольного возраста и адаптации их к условиям
дошкольного учреждения.
 Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка
в семье, способствовать его полноценному физическому развитию,
освоению культурно-гигиенических навыков, правил безопасного
поведения дома и на улице.
 Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социальноличностном развитии дошкольников. Совместно с родителями
развивать доброжелательное отношение ребенка к взрослым и
сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в
своих силах.
 Совместно с родителями способствовать развитию детской
самостоятельности,
простейших
навыков
самообслуживания,
предложить
родителям
создать
условия
для
развития
самостоятельности дошкольника дома.
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 Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии
его любознательности, накоплении первых представлений о
предметном, природном и социальном мире.
 Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с
ребенком дома, познакомить их со способами развития воображения,
творческих проявлений ребенка в разных видах художественной и
игровой деятельности.
Основные приоритеты совместного с родителями развития ребенка
 Развитие детской любознательности.
 Развитие связной речи.
 Развитие самостоятельной игровой деятельности детей.
 Установление устойчивых контактов ребенка со сверстниками и
развитие дружеских взаимоотношений.
 Воспитание уверенности, инициативности дошкольников в детской
деятельности и общении со взрослыми и сверстниками.
2.7 Часть программы, формируемая участниками образовательных
отношений
2.7.1 Региональный компонент - как социокультурные условия, в
которых осуществляется образовательная деятельность.
Основная цель дошкольного образования Ставропольского края –
развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование
ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры
родного края.
В качестве региональных особенностей, которые необходимо учитывать при
организации образовательного процесса в дошкольном образовательном
учреждении, выступают разработанные программы, методические пособия и
рекомендации по всем направлениям деятельности ДОУ. За основу
выступает примерная региональная программа образования детей
дошкольного возраста / авторы: Литвинова Р.М., Чусовитина Т.В., Ильина
Т.А., Попова Л.А., Корнюшина О.Н. Региональная программа содействует
сохранению единого образовательного пространства, не сковывая творческой
инициативы педагогов, предоставляет широкие возможности для реализации
различных подходов к построению образовательного процесса в дошкольных
учреждениях Ставропольского края.
Назначение регионального компонента в ФГОС ДО — защита и развитие
региональных особенностей; сохранение единого образовательного
пространства России; обеспечение прав подрастающего поколения на
доступное образование; вооружение дошкольников системой знаний о
регионе.
Содержание регионального компонента образования призвано
способствовать формированию у дошкольников духовно-нравственных
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ориентаций, развитию их творческого потенциала, толерантности в условиях
современного мира.
Региональная программа содействует сохранению единого образовательного
пространства, не сковывая творческой инициативы педагогов, предоставляет
широкие возможности для реализации различных подходов к построению
образовательного процесса в дошкольных учреждениях Ставропольского
края.
Важно использовать формы и методы, вызывающие развитие эмоций
и чувств детей по отношению к родному городу, способствующие
проявлению активной деятельностной позиции: непосредственное познание
достопримечательностей родного города на прогулках и экскурсиях, чтение
произведений детской литературы, в которой представлена художественноэстетическая оценка родного края. Следует организовать просмотр слайдов и
видеофильмов о городе, которые позволяют «приблизить»
достопримечательности к ребенку, рассмотреть их в деталях, пережить
чувства удивления, восхищения.
Дети дошкольного возраста включаются в празднование событий,
связанных с жизнью города, — День рождения города, празднование
военных триумфов, памятные даты, связанные с жизнью и творчеством
знаменитых горожан.
Активная позиция детей обеспечивается созданием в группе уголка
краеведения, в котором ребенку предоставляется возможность действовать с
картой города, рисовать, рассматривать книги и иллюстрации, создавать
коллажи и макеты, играть с использованием макетов.
Представление о малой родине является содержательной основой для
осуществления разнообразной детской деятельности. Поэтому данное
содержание может успешно интегрироваться практически со всеми
образовательными
Интеграция краеведческого содержания с другими разделами может
состоять в следующем:
-участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по городу обеспечивает необходимую двигательную активность и способствует сохранению и
укреплению здоровья дошкольников;
-обсуждение с детьми правил безопасного поведения в городе, например «Как правильно переходить дорогу», «Что можно, чего нельзя делать
на улице города»;
-участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада:
посильная уборка участка после листопада, подкормка птиц, живущих в
городе;
-развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения
произведений художественной литературы о малой родине, накопление
опыта участия в разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном
городе, о достопримечательностях родного города, участие в придумывании
сказок и историй о достопримечательностях малой родины;
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-рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих
отношение людей к малой родине: высаживание деревьев и цветов в городе,
возложение цветов к мемориалам воинов, украшение города к праздникам и
прочее;
-участие в проектной деятельности, продуктом которой являются
журналы или газеты о малой родине, создание карт города, составление
маршрутов экскурсий и прогулок по городу; коллекционирование картинок,
открыток, символов, значков;
-обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей-горожан;
-участие с родителями и воспитателями в социально-значимых событиях, происходящих в городе: чествование ветеранов, социальные акции и
прочее.
Задачи воспитания и развития детей младшего возраста по
ознакомлению с малой Родиной – родным городом:
1. Развивать у дошкольников интерес к родному городу, его
достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего.
2. Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры
своей малой родины и эмоционально откликаться на нее.
3. Содействовать становлению желания принимать участие в традициях
города и горожан, социальных акциях.
4. Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу.
5. Познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых
горожан.
Содержание краеведения может быть представлено в виде нескольких тем
проектной деятельности дошкольников:
«Самая красивая улица» (коллаж), «Окаменевшие растения в городе»
(листья лавра, дуба, аканта как память о победах), «О чем рассказывают
скульптуры», «День Победы в нашем городе», «Профессии наших
родителей» и других.
Таким образом, реализации задач ФГОС ДО по региональному
компоненту уделяется огромное значение.
Цель: формирование у воспитанников целостных представлений о
Ставропольском крае, городе Ставрополе, ближайших соседних
республик, краев, областей южного региона Российской Федерации,
природе региона, особенностях проживания и взаимодействия в регионе.
Задачи программы региональной направленности:
1. Приобщение к истории возникновения родного города; знакомство
со знаменитыми земляками и людьми, прославившими
Ставропольский
край.
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2. Формирование представлений о достопримечательностях родного
города.
3. Знакомство с геральдикой города и края.
4. Формирование и развитие познавательного интереса к художественноэстетическому наследию края.
5. Формирование представлений о животном и растительном мире
родного края.
2.7.2 Взаимодействие с социумом
Одним из путей повышения качества дошкольного образования мы видим
в установлении прочных связей с социумом, как главного акцентного
направления дошкольного образования, от которого, на наш взгляд, в первую
очередь зависит его качество. Развитие социальных связей дошкольного
образовательного учреждения с культурными и научными центрами дает
дополнительный импульс для духовного развития и обогащения личности
ребенка с первых лет жизни, совершенствует конструктивные
взаимоотношения с родителями, строящиеся на идее социального
партнерства.
Взаимодействие ДОУ с социумом включает в себя следующие
направления:
• работу с государственными структурами и органами местного
самоуправления;
• взаимодействие с учреждениями образования, науки и культуры;
• взаимодействие с учреждениями здравоохранения;
• работу с семьями воспитанников детского сада.
Именно, в младшем дошкольном возрасте закладываются многие
качества, которые формируют личность человека: гражданственность,
ответственность, способность выбора, уважение к людям независимо от их
расовой принадлежности, возраста, пола и вероисповедания. Очень важно у
детей дошкольного возраста сформировать не только определенный уровень
знаний и умений, но и развивать личностные качества, базовые
способности, социальные и культурные навыки, заложить основы
экологической культуры, здорового образа жизни, безопасного поведения.
В современной психолого-педагогической науке понятие
«социализация»трактуется, как процесс развития и саморазвития человека в
ходе усвоения и воспроизводства социо - культурного опыта. И, конечно,
очень важно обеспечить успешную социализацию подрастающего
поколения.
Деловые партнерские отношения с социальными учреждениями строятся
на основе договоров, годовых планов, направлены на обеспечение комплекса
условий для расширения представлений о ближайшем социальном
окружении и мире в целом, познавательно-речевого, социально личностного
и художественно-эстетического развития детей. Развитие социальных связей
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дошкольного образовательного учреждения с культурными и
образовательными учреждениями дают дополнительный импульс для
духовного развития и обогащения личности ребенка с первых лет жизни,
строящиеся на идее социального партнерства.

Безопа Культура
сность

Медицина

Образование

Направ
ление

Наименование
общественных
организаций,
учреждений
МБОУ ИСОШ
№ 4 имени А.М.
Клинового

Формы сотрудничества

Периодично
сть

Консультации для воспитателей и
родителей, беседы, методические
встречи, экскурсии для воспитанников,
дни открытых дверей, совместные
выставки, развлечения.

По плану
преемственн
ости ДОУ и
школы

Дошкольные
учреждения г.к.
Железноводска
и городов КМВ
Детская
поликлиника

Проведение методических
объединений, консультации,
методические встречи, обмен опытом

По плану
УО, по мере
необходимос
ти
1 раз в год
По мере
необходимос
ти

Детская школа
искусств

Встречи по знакомству с музыкой
разных направлений, инструментами,
посещение концертов.
Выступление учеников музыкальной
школы

Детская
библиотека

Литературные вечера, встречи с
По плану
библиотекарем, познавательные
викторины на базе ДОУ для родителей
и детей, создание семейной
библиотеки, организация встреч с
поэтами и писателями.
Показ театрализованных постановок на В течение
базе ДОУ
года

Театральные
коллективы
Пожарная часть

-проведение медицинского
обследования;
-связь медицинских работников по
вопросам заболеваемости и
профилактики (консультирование)

Встречи с работниками пожарной
части, конкурсы по ППБ,
консультации, инструктажи.

По плану
Школы
искусств

По плану
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Информацио
нность

ГИББД

Телевидение,
газета
Сайт,
Инстаграмм

Проведение бесед с детьми по
правилам дорожного движения,
участие в выставках, смотрахконкурсах
Публикации в газетах, выступление на
радио и телевидении, рекламные
блоки.
Публикации консультаций для
родителей, совместной деятельности,
фото и видеоотчеты праздников и т.д

2.7.3. Система
организации
образовательных услуг в ДОУ.

и

осуществления

По плану

По мере
необходимос
ти

дополнительных

В настоящее время большую роль в развитии детей играет не только основное
образование, но и дополнительное. Дополнительное образование дает возможность
выявить и развивать творческие способности детей. На занятиях по
дополнительному образованию идет углубление, расширение и практическое
применение приобретенных знаний в основной образовательной деятельности.
Кружковая работа дает возможность каждому ребенку удовлетворить свои
индивидуальные познавательные, эстетические, творческие запросы.
При организации кружковой работы учитывается:
 интересы детей и добровольность выбора кружка;
 необходимость решения воспитательных и образовательных задач в единстве
с основной программой детского сада;
 понимание игры как ведущего вида деятельности и выстраивание
содержания дополнительного образования детей именно на ее основе;
 необходимость создания комфортной обстановки, в которой будет
развиваться творческая личность;
 нормы нагрузки на ребенка.
2.7.5. Сложившиеся традиции группы
Задача воспитателей группы - наполнить ежедневную жизнь детей
увлекательными и полезными делами, создать атмосферу радости общения,
коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам.
Традиции
способствуют
развитию
чувства
сопричастности
сообществу людей, помогают ребенку освоить ценности коллектива,
прогнозировать дальнейшие действия и события Поэтому мы считаем
необходимым введение ритуалов и традиций в жизнедеятельность
детского
сада.
Однако
каждая
традиция
должна
решать
определенный образовательные задачи и соответствовать возрастным
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особенностям детей. Для развития детской инициативы и творчества
мы проводим отдельные дни необычно - как «День здоровья», «День
волшебных превращений», «День космонавтики». В такие дни виды
деятельности и режимные процессы организуются в соответствии с
выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями:
«космонавты» готовят космический корабль, снаряжение, готов ят
космический завтрак, расшифровывают послания инопланетян,
отправляются в путешествие по незнакомой планете и пр. В общей
игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие
важные образовательные задачи.

Традиции группы
1. Ежедневно проводится утренняя зарядка, утро нужно начинать с заряда
энергии.
2. Правила поведения детей в группе.
3. «Мойдодыр у нас в гостях» Цель: правила гигиены, формирование
желания и умений умываться,
4. Ежедневно – минута тишины, минута релакса.
5. Колокольчик. Для привлечения внимания детей в группах используется
колокольчик.
6. Понедельник «День радостных встреч». Радостная встреча детей, после
долгого отсутствия.
7. Презентация новых игрушек, появляющихся в группе.
8. «Коса – краса до пояса». Цель: поддержания чистоты и опрятности волос.
9. Поздравления с днем рождения ребенка, каравай и пожелания от детей и
воспитателей.
10. «Наши любимые книжки»Цель: привить интерес к рассматриванию,
слушанию, чтение и разучивание стихов, чтение и рассматривание
иллюстраций к народным сказкам.
11.Двери в группу всегда закрыты. Цель: обеспечить безопасность детей в
группе.
12. День Рождения детей.
Цель: развивать способность к сопереживанию радостных событий, вызывать
положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе.
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III. Организационный раздел.
3.1.Описание
материально-техническое обеспечение Программы,
обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и
воспитания.
Важнейшим условием реализации основной общеобразовательной
программы является создание развивающей и эмоционально комфортной для
ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду должно
доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть
увлекательными.
Важнейшие образовательные ориентиры:
 обеспечение эмоционального благополучия детей;
 создание условий для формирования доброжелательного и
внимательного отношения детей к другим людям;
 развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и
ответственности);
 развитие детских способностей, формирующихся в разных видах
деятельности.
Для реализации этих целей педагогам нужно:
 проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический
стиль взаимодействия с ним и с другими педагогами;
 создавать условия для принятия ребенком ответственности и
проявления эмпатии к другим людям;
 обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать
решать их, вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение
друг к другу;
 обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать
проявление позиции ребенка;
 обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим
убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение;
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 обсуждать с родителями (законными представителями) целевые
ориентиры, на достижение которых направлена деятельность педагогов
ДОО, и включать членов семьи в совместное взаимодействие по
достижению этих целей.
Система дошкольного образования в образовательной организации
нацелена то, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность
В ДОО созданы условия для проявления таких качеств, как:
инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать
новое.
Данное
оснащение
воспитательно-образовательного
процесса
соответствуют достаточному уровню методического оснащения, размещено
как в методическом кабинете, так и в мини кабинете в группе. Программы,
педагогические технологии, методическое обеспечение, используемые
педагогами распределены по соответствующим разделам примерной
программы.
Материалы для центра сюжетно - ролевых игр.
Наименование
1. Большое зеркало.
2. Набор «Маленький парикмахер»
3. Куклы разных размеров.
4. Комплекты одежды и постельного белья для кукол,
кукольные сервизы, кукольная мебель, коляски для
кукол.
5. Предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр.
6. Атрибуты для сюжетно-ролевых игр («Дочки-матери», «Хозяюшки», «Больница», «Шоферы»,
«Парикмахерская», «Магазин».).
7. Кроватка для куклы
8. Шкаф для одежды
9. Набор мебели для игры «Столовая»
10. Набор мягкой мебели
11. Стелаж-магазин
12. Набор муляжей овощи, фрукты, продукты
13. Машины большие и средние
14. Набор инструментов
15. Модуль «Парикмахерская»
16. Модуль «Больница»
17. Модуль «Кухня»
Уголок ряженья.
Наименование
1. Атрибуты для ряженья (шляпы, сумки, шали, шарфы .

Количество
1
2
10
По 2

7-10
По 1

1
1
1
1
1
По 1
10 - 15
2
1
1
1
Количество
7,7,5,6
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2. Шкаф для атрибутов
3. Сарафаны
4. Юбки
5. Жилеты
6. Костюмы животных
7. Плащ - накидка
Материалы для центра « Маленький конструктор »

1
2
9
5
7
3

Наименование
Строительный материал
Крупногабаритные деревянные напольные
конструкторы.
Комплект больших мягких модулей
Набор мелкого строительного материала, имеющего
основные детали (кубики, кирпичики, призмы, короткие
и длинные пластины, от 62 до 83 элементов)
Наборы игрушек (транспорт и строительные машины,
фигурки животных, людей и т.п.)
Набор конструктор-лего
Конструктор – лего «Железная дорога».
Конструктор пластмасовый
Конструктор из мягкого пластика с креплением
элементов по принципу ЛЕГО

Количество
1
1
На каждого
ребенка

2 набора

Материалы для центра « Маленькие исследователи »
Наименование
1. Пирамидка пластмассовая
2. Тактильный набор
3. Сортировщик с фигурными стержнями и
плоскостными элементами
4. Шнуровка-бусы крупные

Количество
2
1
2
2 набора

5. Основа со стержнями и объемными элементами для
надевания с «ключом» для правильных действий

1

6. Игрушка «Черепаха» (сенсорика)
7. Деревянная основа с размещенными на ней
неподвижными изогнутыми направляющими со
скользящими по ним элементами
8. Доска с вкладышами с тактильной основой
9. Деревянная игрушка с желобами для прокатывания
шарика

1
1

1
2
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10. Набор объемных вкладышей по принципу матрешки

2

11. Шнуровки различного уровня сложности

3

12. Мозаика традиционная со средними элементами
13. Мозаика с шестигранными фишками
14. Набор кубиков с окрашиванием граней в один цвет
или в два цвета с разделением по диагонали для
составления узоров по схемам
15. Цветные счетные палочки Кюизенера
16. Объёмный мягкий конструктор

2
2
5

17. Чудесный мешочек с набором объемных
геометрических форм
18. Набор для экспериментирования с водой
19. Набор для экспериментирования с песком
20. Игры-рамки с различными видами застежек
21. Разрезные картинки (4 и более частей, все виды
разрезов.
22. Пазлы.

1
1
1
1
5-7

23. Кубики с изображениями («Сказки» и т.д.).
24. Блоки Дьенеша.
27. Набор деревянных фигурок с прищепками
Материалы для центра «Мы познаем мир»

3-5
5
7

Наименование
1. Стол для проведения экспериментов.
2. Халатики, передники
3. Контейнеры с крышками для природного материала и
сыпучих продуктов
4. Природный материал (вода, песок, глина, камешки,
ракушки, каштаны, желуди).
5. Сыпучие продукты (соль, сахарный песок).
6. Увеличительное стекло
7. Емкости разной вместимости, ложки, воронки, сито,
совочки
8. Игрушки для игр с водой и песком
9. Комнатные растения с указателями по программе
10. Леечки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы
11. Календарь погоды

5
2

2

Количество
1
10
4
7
2
1
По 1
5-7
10
3
1

12. Макет «Крестьянское подворье».

1

13. Макет «Дикие животные»

1
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Материалы для центра «Творческая мастерская»
Наименование
Для рисования
1. Цветные карандаши
2. Круглые кисти (беличьи, колонковые, пони № 3,5)
3. Емкость для промывания ворса кисти от краски (0,2 л)
4. Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для
осушения кисти после промывания и при наклеивании
готовых форм (15´15)
5. Подставки для кистей
6. Бумага различной плотности, цвета и размера, которая
подбирается педагогом в зависимости от задач обучения
7. Гуашь
8. Восковые мелки
Для лепки
1. Пластилин
2. Доски, 20´20 см
3. Печатки для нанесения узора на вылепленное изделие
4. Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду
(30´30), для вытирания рук во время лепки
5.Стеки
Для аппликации
1. Готовые формы для выкладывания и наклеивания в
зависимости от программных задач
2. Щетинные кисти для клея
3. Пластины, на которые дети кладут фигуры для
намазывания клеем
4. Розетки (баночки) для клея
5. Подносы для форм и обрезков бумаги
6.Салфетка
7. Клейстер
Материалы для книжного уголка
Наименование
1. Открытая витрина для книг.
2. Детские книги по программе и любимые книги детей.
3. Книжки-малышки с произведениями фольклора
малых форм.
4. Книжки-раскраски по изучаемым темам
5. Книжки-самоделки
6. Аудиокассеты с записью литературных произведений

Количество
На каждого ребенка
На каждого ребенка
На каждого ребенка
На каждого ребенка
1 – 2 шт. на каждого
ребенка
1 – 2 шт. на каждого
ребенка
На каждого ребенка
На каждого ребенка
На каждого ребенка
На каждого ребенка
1 – 2 шт. на каждого
ребенка
На каждого ребенка
На каждого ребенка
На каждого ребенка
На каждого ребенка
На каждого ребенка
На каждого ребенка
На каждого ребенка
На каждого ребенка

Количество
1
10-15
10-15
5-7
3-4
10
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по программе.
Материалы для музыкального уголка
Наименование
1. Детские музыкальные инструменты: металлофон,
дудочки, бубен, барабан, пианино, погремушки,
колокольчики.
2. Звучащие игрушки-заместители (пластиковые
бутылочки и коробочки с разными наполнителями).
3. Магнитофон, аудиокассеты с записью музыкальных
произведений по программе (по совету музыкального
руководителя) и детских песенок
4. «Поющие» игрушки - шарманки
5. Неозвучченные игрушки (пианино, гармошки,
балалайки)
6. Детские песенки-карточки
7. Музыкальные дидактические игры
Материалы для театрального уголка

Количество

Наименование
1. Маленькая ширма для настольного театра, театра на
фланелеграфе, магнитная доска
2. Шапочки - маски
3. Куклы и атрибуты для обыгрывания сказок в
различных видах театра (плоскостной, пальчиковый,
кукольный, настольный, перчаточный).
4. Набор «Наши сказки»
Материалы для спортивного центра

Количество
1

Наименование
1. Мячи большие надувные, мячи средние, малые, массажные мячики разных цветов
2. Обручи.
3. Кегли.
4. Тонкий канат
5. Флажки разных цветов.

Количество
4-7

6. Массажная дорожка и коврики
7. Конусы для ориентировки
8. Кольцеброс.
9. Нетрадиционный спортивный инвентарь
10. Ребристая дорожка
11. Кубики маленькие и средние
12. Массажные мячики
13. Бубен большой и маленький

15, 6
1

2
1
12
7

15
7-10

1

5
3 набора
1
По 5 каждого
цвета
3
1
7
2
10-15
7-9
По 1
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14. Мешочки с песком
15. Султанчики, погремушки, ленты, платочки
16. Косички
17. Дуга для подлезания
18. Шапочки-маски

13
По количеству
детей
3
1
15

3.2 Распорядок и режим дня.
Режим работы МБДОУ – пятидневная рабочая неделя, 12 часов в день, с
7.00 до 19.00. Ежедневный утренний прием детей проводят воспитатели,
которые опрашивают родителей о состоянии здоровья детей.
Режим дня в МБДОУ соответствует возрастным особенностям детей и
способствует гармоничному развитию. Максимальная продолжительность
непрерывного бодрствования детей 2-3 лет составляет 5,5-6 часов.
Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 34 часов. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину – до обеда
и во вторую половину дня – после дневного сна или перед уходом детей
домой. При температуре воздуха ниже минус 15 0 С и скорости ветра более 7
м/с продолжительность прогулки сокращается.
Прогулка не проводится для детей 2-3 лет при температуре воздуха
ниже минус 200 С и скорости ветра более 15 м/с.
Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические
упражнения. Подвижные игры проводятся в конце прогулки перед
возвращением детей в помещения МБДОУ.
Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного
возраста 12 – 12,5 часов, из которых 2,0 – 2,5 отводится дневному сну. Перед
сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр.
Детей с трудным засыпанием и чутким сном воспитатель укладывает
первыми и поднимает последними. Во время сна детей в спальне обязательно
присутствует воспитатель (или его помощник) в спальне обязательно.
Самостоятельная деятельность детей 2-3 лет (игры, подготовка к
занятиям, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов.
Максимально допустимое количество образовательной деятельности в
первой половине дня в младшей группе не превышает двух.
Продолжительность НОД для детей 3-го года жизни – не более 10
минут.
В середине НОД проводится физкультминутка. Перерывы между НОД
составляют не менее 10 минут.
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Образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и
эстетического цикла занимают не менее 50% общего времени реализуемой
образовательной программы.
Задача воспитателя младших групп состоит в том, чтобы каждый ребенок
чувствовал себя комфортно в теплой, доброжелательной атмосфере детского
сада. Это требует, прежде всего, продуманной организации всей жизни
ребенка. Недостатки нарушают положительное эмоциональное состояние
малышей, побуждают к конфликтам, капризам и в результате проявляется
негативная реакция на посещение детского сада.
Особое внимание следует уделить режиму пребывания детей в детском саду,
изменяя его в зависимости от потребностей детей, климатических
особенностей региона, сезона и т.д.
Холодный период года (сентябрь-май)
Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, подготовка к образовательной деятельности
Образовательная деятельность, развивающие
подгрупповые образовательные ситуации на игровой
основе (НОД)
Игры, подготовка к прогулке Прогулка
Возвращение с прогулки, игры
Подготовка к обеду, игры, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем детей, воздушные процедуры,
игровой массаж
Полдник
Игры, досуги, совместная деятельность с детьми,
самостоятельная деятельность по интересам
Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки, игры Уход детей домой

время
7.00-8.00
8.10-8.40
8.30-9.00
9.00-9.35.

9.40-11.20
11.20-11.40
11.40-12.10
12.10-15.00
15.00-15.30
15.30-15.45
15.45-16.20
16.20-18.00
18.00-19.00

Теплый период года (июнь-август)
Утренний прием, игры, общение, утренняя гимнастика

7.00-8.30

Завтрак

8.30-9.00

Самостоятельные игры

9.00-9.20
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Подготовка к прогулке, образовательная деятельность на
прогулке, прогулка, возвращение с прогулки

9.20-12.30

Обед

12.30-13.10

Подготовка ко сну, сон

13.10-15.10

Постепенные подъем, воздушные, водные процедуры

15.10-15.40

Полдник

15.40-16.10

Игры, досуги, общение, кружковая и самостоятельная
деятельность по интересам

16.10-16.50

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки

16.50-18.00

Ужин

18.00-18.20

Игры, уход домой

до 19.00

Учебный план группы «Карапузики» на 2020-2021 учебный год
№ Непрерывная-образовательная
Группа раннего возраста
деятельность
неделя месяц
год
1

Развитие речи

2

Занятие
развитию

3

Сенсорика

4

4

36

2

18

1

4

36

Рисование

0,5

2

18

5

Лепка

0.5

2

18

6

Музыкальное воспитание

2

8

72

7

Физическое воспитание

2

8

72

8

Аппликация/конструирование

0,5

2

18

Итого

9

36

324

по

1
познавательному 0,5

Совместная деятельность
1

Театрализованная и художественная 1 раз в неделю
речевая деятельность
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2

Психолого-коррекционное
сопровождение

1 раз в неделю

3

Вечера - развлечений

1 раз в неделю

4

Конструктивная
деятельность 1 раз в неделю
(чередуется
с
ручным
и
художественным трудом)

5

Музыкальные минутки

1 раз в неделю

6

Игровая деятельность

ежедневно

7

Трудовая деятельность

ежедневно

8.

Самостоятельная деятельность

постоянно

Расписание непрерывной образовательной деятельности группы
«Карапузики» на 2020-2021 учебный год
День недели

Первая младшая группа
9.10-9.20-1 п.
Понедельник 9.30-9.40-2 п.
Исследование объектов живой и неживой природы,
экспериментирование
Познание предметного и социального мира, освоение
безопасного поведения
16.15-16.25
Музыкальное развитие
9.10-9.20-1 п.
9.30-9.40-2 п.
Вторник
Аппликация/
Конструирование
10.30-10.45
Физическая культура
Среда

Четверг

9.10-9.20-1 п.
9.30-9.40-2 п.
Математическое развитие
9.10-9.20-1 п.
9.30-9.40-2 п.
Рисование/Лепка
16.15-16.25
Физическая культура
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Пятница

9.00-9.10- 1 п.
9.20-9.30- 2 п.
Речевое развитие/
Художественная литература
9.40-9.50
Музыкальное развитие

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
В раннем возрасте используется тематическое планирование содержания
образовательного процесса. Темы определяются исходя из потребностей
обогащения детского опыта: предметный мир, социальный мир, мир
природы: «Наш детский сад», «Игрушки», «Я и мои друзья», «Домашние
животные», «Мы едем-едем-едем», «Мама, папа и я» и т.п. Тема планируется
на 3-5 дней. Она объединяет содержание, методы и приемы из разных
образовательных областей.
Для работы с детьми 2-3 лет эффективно сюжетно-тематическое
планирование образовательного процесса. В этом случае образовательный
процесс строится вокруг конкретных игровых персонажей, определяющих в
рамках темы на некоторый отрезок времени «сюжет» и содержание детской
жизни.
В планировании работы учитываются принципы сезонности, повторяемости
содержания с определенным усложнением, нарастания самостоятельности и
активности детей.
Ситуация «Поможем куклам Маше и Пете собраться на праздник»
предусматривает подбор нарядной одежды с учетом пола и развитие
эмоциональных переживаний, связанных с праздником (направление окружающий мир: предметы и люди).
Ситуация «Дети на празднике елки» - рассматривание картины (направление
- развитие речи).
Ситуация «Мы зажигаем на елке огоньки» - рисование на силуэте елки
огоньков при помощи тампонов с краской (направление - изобразительная
деятельность: рисование).
Ситуация «Мы готовим праздничное угощение для кукол» -коллективная
лепка (направление - изобразительная деятельность: лепка).
Ситуация-инсценировка «Здравствуй, Дедушка Мороз» - диалог с Дедом
Морозом, рассматривание подарков и группировка их по цвету и форме
58

(направления - окружающий мир: предметы и люди; первые шаги в
математику).
Ситуация «Какие мы нарядные сегодня» (направления - окружающий мир:
люди; развитие речи).
На музыкальных и физкультурных занятиях предусматривается включение
игровых образов, связанных с предстоящим праздником (музыкальные игры,
песенки, хороводы, подвижные игры и т.п.). Естественно, что в этот период
происходит и знакомство детей с соответствующими новогодними стихами и
сказками (направление - детская литература).
На прогулках воспитатель вовлекает детей в образные игры-имитации
(«Кружатся снежинки», «Веселые зайчата»), в эмоциональные моменты типа
«Здравствуй, зимушка-зима», включающие любование красотой белого снега
или катание кукол на саночках, в общие практические дела («Сделаем в снегу
дорожку для Дедушки Мороза» и т.п.). В игровом уголке создается
обстановка новогоднего праздника игрушек и семьи за праздничным столом
(куклы).
Важно, чтобы все содержание образовательного процесса способствовало
неуклонному развитию познавательной и эмоциональной сферы детей,
обогащению их личного опыта, росту самостоятельности и давало каждому
ребенку ощущение единой дружной семьи и радости общения со
сверстниками и взрослыми в детском саду.
3.4 Особенности организации развивающей предметнопространственной среды в группах раннего возраста
Основные характеристики развивающей предметной среды в группах
раннего возраста:
- разнообразие (наличие всевозможного и максимально вариативного
игрового и дидактического материала для развития ребёнка, позволяющего
усваивать знания и умения одного плана, но разными способами);
- доступность (расположение игрового и дидактического материала в поле
зрения и досягаемости ребёнка), а также доступность по показателям
возрастного развития;
эмоциогенность
(обеспечение
индивидуальной
комфортности,
психологической защищённости и эмоционального благополучия) - среда
должна быть яркой, красочной, привлекающей внимание ребёнка и
вызывающей у него положительные эмоции; позволить ребёнку проявить
свои эмоции;
- гибкое зонирование пространства по направлениям деятельности
(построение не пересекающихся друг с другом развивающих зон, некая
параллельность – это связано с особенностями возраста: играем не вместе, а
рядом);
- взаимодополняемость, взаимозаменяемость предметов из одной зоны в
другую;
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- удовлетворение естественной детской активности (ранний возраст – возраст
повышенной двигательной активности, исследовательского характера). Для
удовлетворения возрастной активности ребёнка необходимо, чтобы он, имел
возможность преобразовывать окружающую среду, изменять её самыми
разнообразными способами.
Важно помнить, что предметно развивающая среда групп раннего возраста
рассматривается как комплекс эргономических и психолого-педагогических
условий, обеспечивающих организацию жизни детей и взрослых.
Развивающее пространство для малышей 2 -3 лет в первую очередь должно
быть безопасно. Необходимо обратить внимание на правильное
расположение мебели и крупногабаритного оборудования (например,
детских горок, больших игровых блоков), обеспечивающее детям и взрослым
свободу передвижения по групповой комнате. Все оборудование,
перегородки должны быть надежно зафиксированы, радиаторы закрыты
защитными накладками. Мебель без острых углов, изготовленная из
натуральных и нетоксичных материалов.
Безопасность предметно-развивающей среды обеспечивается и грамотным
расположением игр и игрушек, в первую очередь они должны быть
расположены на доступном для детей уровне, чтобы малыши могли легко
достать любую интересующую их игрушку, а также самостоятельно убирать
ее на место по завершению игры.
Для удобства и рациональности использования группового помещения
рекомендуется зонирование его пространства. С этой целью можно
использовать перегородки, специальные ячейки, ниши. Главное, чтобы
каждая зона хорошо просматривалась из разных уголков группы с целью
обеспечения безопасности малышей. Положительный эффект зонирования
пространства заключается в возможности ребенка сосредоточится на
интересующем его виде деятельности, не отвлекаясь на другие занятия.
В помещении группы раннего возраста можно создать следующие зоны
предметно-развивающей среды:
• Физического развития;
• Сюжетных игр;
• Строительных игр;
• Игр с транспортом;
• Игр с природным материалом (песком, водой);
• Творчества;
• Музыкальных занятий;
• Чтения и рассматривания иллюстраций;
• Релаксации (уголок отдыха и уединения).
Важно продумать разные способы размещения детей во время развивающего
взаимодействия воспитанников и педагога. Это могут быть коврики, где
можно удобно расположиться педагогу с подгруппой детей и поиграть,
рассмотреть иллюстрации.
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Не лишним будет и уголок релаксации или уединения, где ребенок может
отдохнуть, побыть в одиночестве, особенно после шумных и подвижных игр,
чтобы избежать нервного перенапряжения.
Не стоит перенасыщать пространство, наоборот мобильные, мягкие и легкие
модули позволят менять облик групповой комнаты и создавать возможности
для удовлетворения двигательной, сенсомоторной потребности детей в
различных видах движений.
При проектировании предметно-развивающего пространства в группах
раннего возраста важно помнить о необходимости его динамичности.
Выделенные
зоны
должны
иметь
возможность
объединяться,
взаимозаменяться и дополняться. Обстановка может модифицироваться в
зависимости от изменения потребностей, интересов и возможностей детей.
Вид деятельности

Содержание предметно-развивающей, игровой
среды

Игровая деятельность: ·
сюжетно-образные
игрушки · кукольный
уголок · игровое
оборудование для
сюжетно-ролевых игр

Кукольный уголок: гостиная комната (для
игровых действий, игры с куклами): стол, стулья,
, мягкая мебель Атрибутика для создания
интерьера: полный сервиз столовой и чайной
посуды, соразмерной по величине кукол, телефон,
часы, картины с героями из сказок, (1-2) на
уровне роста детей, торшер, фотоальбомы и т.п.
Куклы:
с
подвижными
частями
тела,
изображающие мальчиков и девочек, узнаваемых
по одежде и прическе; имитирующие ребенкамладенца (голыш); дидактическая кукла с полным
набором верхней одежды и белья. Животные и их
детеныши, выполненные в реалистическом образе
из разного материала, мягконабивные детеныши
животных могут быть имитированы под ребенка
(одеты в платье, шапочку и т.д.). Коляски для
кукол. Гостиная совмещена рядом с уголком
«Ряженья» (для одевания на себя) - используется
стойка, одежда на плечиках, можно сундучок,
расписанный в народном стиле, зеркало (в рост
или в полроста ребенка).
Аксессуары сказочных персонажей, шапочки,
элементы профессиональной одежды, рисунки и
игровые трафареты на ленточках, рисункиэмблемы на ободочках, узорчатые цветные
воротники, различные юбки, платья, фартучки,
кофточки, бусы из различных материалов (но не
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опасных для жизни и здоровья ребенка), ленты,
косынки и т.д. Этот уголок наполняется в течение
всего года.
С уголком «Ряженья» рационально расположена
Парикмахерская (для игровых действий, игры с
куклами): трюмо с зеркалом, расчески, щетки (из
картона, фанеры, линолеума), игрушечные
наборы для парикмахерских.
Спальня (для игровых действий, игры с
куклами): кроватки разных размеров (3-4) с
постельными принадлежностями по размеру
кровати
(матрац,
простыня,
одеяло,
пододеяльник, подушка, наволочка, покрывало 3-4 набора), люлька-качалка с постельными
принадлежностями для нее. Куклы-младенцы в
конвертах. Шкаф для одежды с комплектами
постельного
белья,
пеленки
для
куколмладенцев, одежда для кукол мальчиков, девочек,
наборы зимней и летней одежды. Кухня (для
игровых действий, игры с куклами): кухонный
стол, стулья, кран, плита, полка или шкаф для
посуды, холодильник, набор кухонной посуды,
элементы
домашней
посуды:
настоящая
маленькая кастрюлька, ковшик и т.д., набор
овощей и фруктов.
Магазин: весы; баночки, бутылочки маленьких
размеров из пластика, картона, таблички с
наборами продуктов, овощей, фруктов для блюд:
суп, борщ, каша, компот; наборы овощей,
фруктов; муляжи - продукты (булочки, пирожки):
сумочки, корзиночки из разных материалов
(пластмассовые,
плетеные,
матерчатые,
плоскостные из картона, клеенчатые и т.д.)
Процессуальная игра:
развитие
символической
функции мышления
Познавательное
развитие

Предметы-заместители,
неоформленный
материал: кубики, коробочки, крышки цветные,
пузырьки, банки с завертывающейся крышкой (не
стекло) разных размеров, форм; картонные,
клеенчатые полоски различной длины, ширины.
Сюжетное конструирование (важно рациональное
расположение материала). Легкий модульный
материал – мягкие объемные геометрические
фигуры (модули) разных цветов и размеров.
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Напольный конструктор (крупный строительный
материал). К нему для обыгрывания: крупные
транспортные игрушки – автомобили грузовые,
легковые, автобусы, паровозы, электровозы,
самолеты, пароходы, лодки и т.д.; сюжетные
фигурки – наборы диких и домашних животных и
их детеныши, птицы (зоопарк, птичий двор),
рыбки, игрушечные насекомые, люди, сказочные
персонажи и др. Настольный конструктор
(мелкий строительный материал, ЛЕГО). К нему
для обыгрывания: мелкие транспортные игрушки
и сюжетные фигурки. Детям раннего возраста для
самостоятельных игр надо компоновать в коробку
геометрические формы вместе с материалами для
обыгрывания, например: в коробке - 2 кирпичика,
3 кубика, 1 призма и т.д. и тут же сюжетные
фигурки, например: наборы диких, домашних
животных, т.е. создаем игровые ситуации.
Центр воды и песка располагается рядом с
уголком природы: ведерки, лопатки, совочки,
грабли, различные формочки; рыбки, черепашки,
дельфинчики, лягушки - мелкие и средних
размеров (надувные, пластмассовые, резиновые,
простые, заводные). Для экспериментирования:
сачки, формочки (замораживание), различные
емкости (наливание, переливание), лодочки,
камешки (тяжелый - тонет, легкий - не тонет) и
т.д. Уголок природы: • картины - пейзажи по
времени года; цветы с характерным выделением
листа, стебля, цветка; широколистные, с плотной
поверхностью листа, обильноцветущие (фикус,
бегония, бальзамин («Огонек»), фуксия, герань,
гибискус). Книжный уголок: • 3-4 экземпляра
одинаковых по содержанию книг (по программе,
любимые) в толстом переплете, к ним по
содержанию сюжета игрушки для обыгрывания,
например: читаем про мишку, к книжкам ставим
игрушку
–
мишку;
•
иллюстрации
(ламинированные); • сюжетные картинки. В
группе имеются фотоальбомы с эмоционально
выразительными фотографиями
Рядом с книжным уголком рационально
расположен театральный и музыкальный уголок:
63

Сенсорное развитие:
обеспечение
накопления
представлений о
форме, величине,
цвете, навыков
самообслуживания

Продуктивная
деятельность:
стремление к
самовыражению
Физическое развитие:
умение действовать
самостоятельно,
ориентироваться в
пространстве

• театр игрушки, настольный театр, плоскостной,
би-ба-бо, театр на фланелеграфе, пальчиковый
театр, театр «на кеглях», «на палочках», «на
перчатке», театр «заводных игрушек». •
музыкальные
игрушки
(озвученные
музыкальная
книжка,
молоточек,
волчок,
погремушка, шкатулка; не озвученные игрушки самоделки - плоскостные балалайка, пианино и
т.д.); • народные игрушки; музыкальные
инструменты: металлофон, бубны, барабанчик,
колокольчики
Дидактические
игрушки,
формирующие
интеллект и мелкую моторику: цилиндрикивкладыши, рамки и вкладыши, пирамидки.
Дидактические игры: «Лото», парные картинки,
крупная
пластиковая
мозаика,
например:
«Цветы», пазлы из 3-12 частей, наборы разрезных
картинок на кубиках, картинки-трафареты,
развивающие
игры
с
плоскостными
геометрическими формами («Сложи цветок»,
«Сложи елочку», «Сложи домик с окошком (для
петушка)» или «Теремок»).
Дидактические игры и игрушки со шнуровками,
молниями, пуговицами, кнопками, формирующие
навыки самообслуживания и мелкую моторику:
«Черепаха», «Осьминожка», «Краб», «Крокодил»
и т.д.; шнуровки, застежки, молнии на панно, на
туфельке, на игрушке.
Уголок изодеятельности: доска, мел; рулон
простых
раскатывающихся
белых
обоев,
восковые мелки; светлая магнитная доска для
рисунков детей (выставка), магнитные кнопки,
бумага, карандаши,
Пространство в
группе
для
свободного
перемещения, удовлетворяющее двигательную
потребность ребенка. Физкультурный уголок:
мягкие легкие модули, разноцветные флажки,
ленточки-султанчики,
легкие
поролоновые
шарики для метания вдаль, мячи большие,
разноцветные шары для прокатывания, мешочки с
песком для равновесия, кегли, обручи.
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IV. Дополнительный раздел
4.1. Аннотация к рабочей программе
Рабочая программа - локальный нормативный документ, определяющий
ценностно-целевые ориентиры, содержание, объём и планируемые результаты
образования детей группы раннего возраста МБДОУ «Детский сад № 17
«Родничок» города – курорта Железноводска Ставропольского края (далее
ДОУ). Рабочая программа разработана в соответствии с учётом ФГОС
дошкольного образования, особенностей образовательного учреждения,
региона.
Рабочая программа разработана в соответствии с нормативными
документами:
 Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» № 273-Ф3; принят Государственной Думой РФ 21.12.2012
года, вступил в силу с 01.09.2013года;
 Федеральный государственный образовательный стандарт
дошкольного образования утвержденный 17.10.2013г, приказ №1155;
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.07.2020 года №
373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам –образовательным программам дошкольного
образования».
 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» СП
2.4.3648-20 утверждены постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 27.10.2020г №26, вступает в силу с
01.01.2021г.;
 Письмо Министерства образования Российской Федерации от
14.03.2000 №65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной
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нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах
обучения»;
 Устав ДОУ.
Цели и задачи реализации рабочей программы:
Цель программы — создать каждому ребенку возможность для
развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного
практикования в разных видах деятельности, творческой самореализации.
Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи:
 укрепление физического и психического здоровья ребенка,
формирование основ его двигательной и гигиенической культуры;
 целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику
видов деятельности;
 обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс
социализации-индивидуализации с учетом детских потребностей,
возможностей и способностей;
 развитие на основе разного образовательного содержания
эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию,
готовности к проявлению гуманного отношения в детской
деятельности, поведении, поступках;
 развитие
познавательной
активности,
любознательности,
стремления к самостоятельному познанию и размышлению,
развитие умственных способностей и речи ребенка;
 пробуждение творческой активности и воображения ребенка,
желания включаться в творческую деятельность;
 органичное вхождение ребенка в современный мир, разнообразное
взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с
изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и
родным языком, экологией, математикой, игрой;
 приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание
уважения к другим народам и культурам;
 приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно,
чтобы дошкольный возраст стал временем, когда у ребенка
пробуждается чувство своей сопричастности к миру, желание
совершать добрые поступки.
Планируемые результаты освоения программы.
1. 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.
2.Использует специфические, культурно фиксированные предметные
действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша
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и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками
самообслуживания, стремится проявлять самостоятельность в бытовом и
игровом поведении.
3.Владеет активной и пассивной речью, включённой в общение,может
обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает
названия окружающих предметов и игрушек.
4.Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях
и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия
взрослого
5.Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и
подражает им.
6.Ребенок обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию
картинки, стремится двигаться под музыку; проявляет эмоциональный
отклик на различные произведения культуры и искусства.
7.Ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные
виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.)
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования
1. 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;
2. Использует специфические, культурно фиксированные предметные
действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчёски,
карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими; владеет простейшими
навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность
в бытовом и игровом поведении:
3. Владеет активной и пассивной речью, включённой в общение; может
обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает
названия окружающих предметов и игрушек;
4. Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в
движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок
воспроизводит действия взрослого;
5. Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и
подражает им;
6. Ребенок обладает интересом к стихам, песням и сказкам,
рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; проявляет
эмоциональный отклик на различные произведения культуры и
искусства;
7. У ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать
различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.)
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Рабочая программа разработана с учетом Основной образовательной
программы дошкольного образования ДОУ, разработанной в соответствии
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования на основе комплексной образовательной программы
дошкольного образования «Детство», под редакцией Т.И.Бабаева,
А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой.
Содержание программы раскрывает возрастные особенности детей в
возрасте 2 – 3 лет и обеспечивает их воспитание, обучение и развитие.
Содержание 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 художественноэстетическому.
В рабочей программе описаны вариативные формы, способы, методы и
средства реализации рабочей программы, которые учитывают возрастные и
индивидуальные особенности воспитанников, направлены на поддержку
детской инициативы, а также учитывают особенности взаимодействия
педагогического коллектива с семьями воспитанников, их потребности и
интересы, с целью осуществления полноценного развития ребёнка, создания
равных условий образования независимо от материального достатка семьи,
языковой и культурной среды, этнической принадлежности.
Комплексно - тематическое планирование образовательного процесса
состоит в возможности интеграции разного образовательного содержания,
активизации познавательного и практического опыта воспитанников,
объединения детей в увлекательной совместной игровой, познавательноисследовательской, художественной и практической деятельности.
Для реализации рабочей программы имеется учебно-методическое и
информационное обеспечение.
Структура и содержание рабочей программы определено сроком на один
учебный год и корректируется воспитателями в соответствии с реальными
условиями.
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Перспективный план работы с родителями
в группе «Карапузики» на 2020-2021 учебный год
Месяцы

Название мероприятия
1. Организационное родительское собрание «Добро пожаловать в
«Родничок»».
2.Проводить в вечернее время с родителями индивидуальные беседы на
Сентябрь темы: адаптация, режим дня и последствия его нарушения,
формирование навыков кормления и одевания
3. Консультация для родителей «В детский сад без слёз или как уберечь
ребенка от стресса».
4. Материал в уголок для родителей: «Задачи воспитательнообразовательной работы в группе».
5. Памятка для родителей «По созданию благоприятной семейной
атмосферы».
6. Фотовыставка: «Это мы!»
1. Консультация «Здоровье всему голова».
2. Материал в уголок для родителей «Адаптация в детском саду».
3. Папка-передвижка «Мама, я сам!»
Октябрь 4.Консультация «Значение игр-занятий с предметами-орудиями в
развитии детей второго- третьего года жизни».
5.Ииндивидуальные беседы на тему «Одежда детей в группе»,
«Формирование навыков одевания и кормления», «Прогулка с
ребёнком».
6. Развлечение «Загадки Осени».
7. Смотр-конкурс «Лучшая организация ППРС в группе».
8.Смотр - конкурс «Лучший флеш-моб-2020».
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Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март

1. Консультация «Капризы и упрямство».
2.Индивидуальные беседы с родителями о необходимости проводить
вакцинацию против гриппа и ОРВИ.
3. Консультация «Какие игрушки необходимы детям?».
4. Фотовыставка «Ко Дню матери»
5. Материал в уголок для родителей:« Игрушек стало слишком много».
6.Участие родителей в изготовлении математических пособий для
развития мелкой моторики рук.
1. Консультация «Грипп. Меры профилактик. Симптомы данного
заболевания».
2. Беседа «Чесночницы – одна из мер профилактики вирусных
инфекций».
3.Участие родителей в подготовке к Новогоднему празднику, украсить
группу, подготовить новогодние подарки.
4. Смотр – конкурс «Парад снеговиков»
5.Родительское собрание
Тема: «Гражданин воспитывается с детства»
1.Консультация «Понимаем ли мы друг друга».
2. Анкетирование «Что умеет ваш ребенок» (по показателям нервнопсихического развития детей).
3.В уголок для родителей поместить информационный материал
«Закаляйся, если хочешь быть здоров»
4.Проводить беседы с родителями, о необходимости соблюдения
режима дня, принятого в детском саду, приводить детей к 8 часам
5. Памятка для родителей«Родительские заповеди».
6.Фотовыставка «Новогодние и рождественские праздники»
1.Консультация «Как помочь ребенку заговорить?»
2 . Индивидуальные беседы с папами, тема: «Кого вы считаете главным
в воспитании ребенка?».
3. Беседа «Что значит быть хорошим отцом?».
4. Памятка для родителей «Секреты любви и взаимопонимания».
5. Родительское собрание: «Игры, развивающие познавательную
активность детей»
6. Выставка рисунков «Буду в армии служить»
7.Смотр-конкурс «Лучшая кукла в национальном костюме»
1.Коллективная поделка к празднику 8 Марта
2. Концертная программа«Весенняя капель»
3. Консультация «Правила безопасности для детей. Безопасность на
дорогах».
4.Консультация «Гендерное воспитание дошкольников».
5. «Читаем детям – читаем вместе с детьми»
6. «Игры для детей раннего возраста в группе и в семье»
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Апрель

Май

1. Беседа «Детский рисунок – ключ к внутреннему миру ребенка».
2. Консультация «Как нельзя поступать с ребенком?».
3. Памятка для родителей.
4. Игровой тренинг «Её высочество родительская авторитарность»
5. Консультация «Как избавить ребенка от вредной привычки?»
1. «Путь к здоровью ребенка лежит через семью»
2. Консультации «Игры с детьми на отдыхе в летний период»,
«Питание ребенка летом»
3.Фотовыставка: «Какими мы стали.»
4. Итоговое родительское собрание.
Тема: «Спортивные достижения малышей дома и в детском саду »
5.Смотр-конкурс «Лучшая беседка ДОУ-2021»
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