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1. Щелевоli раздел.

1.1 Пояснlлтельная записка.
Рабочая программа по развитию детей l младшей гр)/ппы разрабсlтана на основе

содержания и требований ООП МБДОУ rцентра развития ребенка - детсIiого сада Jф 46 и

примерной общеобразовательной програмi\{ы кОт рождения до школы) под редакцией Н.В.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой в соответствии с следующими нормативно-правовь]ми

документаI\,Iи:

- 
Конституция Российской Федерации

- 
Конвенцией ООН о правах ребенка

- 
Федеральный закон <Об образовании в Российсttой Федераltии> NЪ 27З-ФЗ

- 
flgglдновление главного государственного санитарного врача Российской
Федерации <об утверlliдении СанПиН Z.4,1.3049-1 3 кСанитарно-
эпидемиологические требсlвания к устройству, содержанию и организации
режима работы до ш кол ьных сlбразовательн ых учрелtдений >.

- 
Приказ Министерства образов ания и науки России clT l 7. l 0.20l 3 j\Ъ l l 55 кОб

утверждении Федерального государственногсl образовательного стандарта

дошкольного образования>

- 
fццogбе положение о ЩОУ

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования. сlсобеннсlстей
образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных потребностей и

запросов воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и

организацию сlбразовательного процесса в l младшей группе.
Программа обеспечивает разносторонне развитие детей в возрасте 2-3 лет с учетом их

возрастных и индивидуальных особеннос,гей по основным направлениям: физичесtсому,
социально-коммуникативному, речевому] познавательному, х)цожественно-эстетическому

развитию.
Программа направлена на создание условий развития ребенка, его личностного развития,

развития инициативы. творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и
сверстниками. Программа обеспечивает развитие личности, N4отивации и способностей детей в

различных видах деятельности. формирование сlбщей и сенсорной культуры, сохранение и

укрепление здорOвья детей, развитие физических. интеллектуальных и социально-личностIJых
качеств, форп,rирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную
успешность. Программа строится на принципе личностно-развивающего и гуманистического
характера взаимодействия взрослого с детьми.

1.2. Щели и задачи реализации программы.
ВеOуtltrllg целu Проzра.l,t.мьt - создание благоприятных условий для полноценного

про}кивания ребенком дошкольного детства. формирование ocIJoB базовой культуры личности.
всестороннее развитие психических и физических KaLIecTB в соответствии с возрастными и

индивидуальнь]ми особенностями, подготовка к )кизни в современном сlбществе,

формирование предпось]лок к учебнсlй деятельности, сlбеспечение безсlпасности
)tизнедеятельности дошкольника. Оссlбое внимание в Програп,rме уделяется развитию
личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, а TaK)Ite воспитанию у
дошкольников таких качеств. как патриотизм, активная жизненная позиция, твсlрческий
подход в решении различных жизненных ситуаций, уваiкение к традициоIJнь]м ценностям.

,Щ,ля достиrкения целей Програп,lмы первостепенное значение имеют:

- 
забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевре]\,{енноN4 всестороннем

развитии ка}Itдого ребенка;





- 
создание в гр)/ппах атмосферы гуN4анного и доброжелательного отношения ко всем
воспитанникам, LITO позволяет растить их общительными, дсlбрыми, любознательFIыми,
инициативными, стремяulимися к самостоятельности и творчеству;

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

- 
творъlgg кая организация воспитательно-образовател ьного процесса;

- 
вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать
творчество в соответствии с интересами и наклонностяI\4и ка}кдого ребенка;

- ува}кительное отношение к результатам детского творчества;

- 
единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного

учре)Itдения и семьи;

- 
соблюдение в работе детского сада и на.lальной школы преемственности,
исключающей умственные и физические перегрузки в содер}кании образования детей
дошкольного возраста. обеспечивающей отсутствие давления предметног<l обучения.

Решением обозначенных в Программе целей и задач воспитания возмо}Itно только при
систематической и целенаправленной поддер}кке педагогом различных форм детской активности
и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в дошкольнс_lм образовательном

учре)iдении. От педагогического мастерства кarкдого воспитателя, его культурь], любви к детям
зависят уровень общего развития. которого достигнет ребенок. степень проLIности приобретенных
им нравственных качеств. Забсlтясь о здоровье и всестороннем воспи,гании детей, педагоги
дошкольных образовательных учреждеFIий совместно с семьей дол)(ны стремиться сделать
счастливь]м детство кarкдого ребенка.

1.3. Принципы и подходы к формированию Програплмы
В Программе на первый план вьIдвигается развивающая функция образования,

сlбеспечивающая становление лиr{ности ребенка и ориентирующая педагога на его
индивидуальные особенности. что соответствует современной научной концепц]4и <Itонцепции
дошкольного воспитания> (авторы В.В. Щавыдов, В.А. Петровский и др.) о признании
сап4оценности дошкольного периода детства. Программа пOстроена на позициях гуN,Iанно-
личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование
духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств. В
Программе отсутствует жесткая регламентация знаний детей в предметIrый центризт\,I в обучении.

При разработке Программы авторы опирались на лучшие традиции отечественного
дошкольного образования. его фундаментальность: комплексное решение задач по охране )Itизни и

укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, амплификацию (сlбогощение) развития на
основе организации разнообразных видов детской творческой деятельIJости. Особая роль в

Программе уделяется игровсlй деятельности какк ведущей в дошкольном детстве (А.Н. Леонтьев.
А.В. Запоро}кец,,Щ.Б. Элькоин и др).

Программа строится на принципе к)/льтуросообразности. Реализация этого принципа
обеспечивает 1lqg1 национальных ценностей и традиций в образсlвании, вь]полняет недостатки
духовно-нравственного и эмоционального воспитания, Образование рассN,Iатривается как процесс
присlбщения ребенка к основным компонентам LIеловеческой культуры (знание, мораль, искусство.
труд).

Програмп,Iа кОт роrтtдения до школы):

- 
соответствует прI4нципу развивающего образования, целью которого является

развитие ребенка

- 
coLIeTaeT прI4нципы научной обоснсlванноти и практи.tеской примен14мости

- 
соответствует критерием полноты, необхсlдимости и достаточности

- 
обеспечивает единство воспитат9льных, развивающих и сlбучающих целей и задач
процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализациI4 которых

J





формируются такие качества, которые являются

дошкольников

- 
строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с

возрастныI\4и возмо}кностями и особенностяI\4и детей. спецификой и возмоlкностями
образ<lвател ьных областей

- 
основывается на комплексно-темат14ческо1\4 принципе построения образовательного
процесса

- 
предусматривает решение программных образовательных задач в совместной

деятсльности взрослOго и детсй и самOстоятельной деятельнOсти дошкольtlиков не

тOлько в рамках непосредственно образовательной деятельнOсти, но и при проведении

рея(имных моментов в соответствии со спецификой дошlкольного образования

- 
предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту форп,lах

работы с детьми. Оснсlвной фсlрмой работы с дошкольниками и ведущим видОм Их

деятельности является игра

- допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных
сlссlбеннсlстей

- 
строится с учетом соблюдения преемственности между всеми вOзрастнымИ

дошкольными группами и между детским садом и начальной шксlлой

1.4. Возрастные особенности психического развития детей.
На третьем году жизни дети становятся саN,Iостоятельнее. Продолжает развиваться

предметная деятельность. ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуются
восприятие, peLIb, начальнь]е dlормы произвольного поведения, игры, наглядно-действеннсlе
мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного мышления.

Ра:звитие пред]\4етной деятельности связано с усвоениеN,I культурньтх способов действия с

различнь]ми предметами, Совершенств}тотся соотносящие и орl,дийные действия. Умение
выполнять орулийные действия развI4вает произвольность, преобразуя натуральные формы
активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, ]tоторая выступает в

KaLIecTBe не тольltо объекта для подражания, но и образца, регулируюtl{его ссlбственную
активность ребенка. В ходе совместной со взрослыми предметl;ой деятельности продолжает

развиваться понимание речи. Словсl отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное
значение. ,Щети продолжают осваивать названия окружающих предметов. учатся выполнять
простые словесные просьбы взрослых в пределах ближайшего окружения.

Количество пOнимаемь]х слов значительно возрастает. Ссlвершенств5l9,рaо регуляция
поведения в результате обращения взрослых t< ребенку, кOторый начинает понимать не только
инструкцию. но и рассказ взрослых. Интенсивно развивается активIJая речь детей. К трем годам
они осваивают основные грамматическI4е структурь]. пытаются строить прость]е предло)l(ения ) в

разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает
приN,Iерно l500-2500 слов. К концу третьего года жизни речь становится средствоN4 общения

ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей фсlрмируются новые виды деятельности: игра,

l)исование, конструирование.
Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия, которые совершаются с

игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни
появляются действия с предметат\,Iи заместителями.

Появление собственно изсlбразительной деятельности обуслсlвлено тем, что ребен<lк y)te
споссlбен сdlормl,лlаровать на]\{ерение изобразить какой либо предI\4ет. Тlапlачнып,t явлrIется

изобраrкение человека в виде (головонога) 
- окружности и отходяпlих от нее линий.

На третьем году )(изни совершенствуются зрительные и слуховь]е ориеI{тировItи, что
позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуlцествлять выбсlр из 2-З предметов по

форме. величине и цвету; разлиLIать N{елодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие.

кЛI,оtIе В ыi\,I 14 I] развитие





прежде всего d)онематиLiеский слух, К трем годаМ дети восприI{I4маюТ все зв)/Itи родного языка" но

проI4зносят их с большими искаrкеI{иями.

основной формой мышления стаIJовится наглядi{о-Действенная. Ее особенность заключается

в l-ом. что возникающие в )кизни ребенка прсlблемные ситуацI4l4 разрешаются путем реального

действия с предметаI\4и.
к концу третьего года жизни у летей появляются зачатки наглядно-образного мышления,

РебенсlК в ходе предметнО-игрсlвсlЙ деятельноСти ставиТ переД собоЙ цель, намечает план действий

и ],.п.

для детей этого возраста характерна неосознанность I\4ОТИВОв, ИМПУЛЬСИВНОСТЬ И

зависимосТь IlyBc.l,B и лtеланий от ситуации. Щети легко заражаются эмоциональным состоянием

сверстнико". oonuno в этот период начинает складываться и произвольность поведения. она

обl,qлa*r.rа развитием орулийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и

arо,дu, 
"uu"nuro, формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и

полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного

человека, отличноl-о от взрослого. У него форп,lир)/ется образ Я. Кризис часто сопровождается

рядоМ отрицателЬньш проявЛений: неГаТиВИЗIvIом, упряМством, нарушением общениЯ СО ВЗРОСЛЫI\,{

и др. Кризис мо}кет продолжаться от нескольких месяцев до двух лет,

1.5.Планируемые результатЫ 1lg*о"пrrя Программы
Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного

сlбразования, которые представляют собой социально-нормативнь]е возрастные характеристики

возможных достижений ребенка.

- Ребенок интересуется окруr{ающими предметами И активно действует с ними;

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремиться

проявJIятЬ настOйчив<lсть В достиженИи результата своих действий

- 
использует специфические, культурно фиксиllованные предметные действия, знает

назначение бытовых предметов (ложки, расLIески, карандаша и пр.) и yI\4eeT

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания, стремиться

проявJIятЬ самостоятельностЬ в бытовом и игровоМ поведениИ проявляет навыки

опрятности
_ f[р6rlgлrlет отрицательное отношение к грубости, жадности

- 
fдNабqlоятельно или при небольшой поI\4ощи взрослого выполняет доступные
ВоЗрасТУГиГИениЧескиеПроцеДУры,ВЛаДееТДОсТУПНыМиВОзрасТУНаВыкаМи
самообслу}кивания. Соблюдает правила элементарной веrкливости (самостоятельно

или по напоминанию говорит <спасибо), (здравствуйте>. (до свидания), (спокойной

ночи) (в семье, в группе). Имеет первичные представления об элементарных правилах

повеления в детском саду, доI\4а, на улице (не бегать, не кричать, выполнять просьбы

взрослого) и соблюдает их. Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в

определеннсlЙ последоваТельности. Проявляет навыItи опрятности (замечает

непорядок в одежде" устраняет его при небольшой помощи взрослых). При

небольшоЙ помощИ взрOслого пользуется индивидуальными предметами (носсlвым

платкоI\,l, салфеткой. полотенцеN4, расческой, горшком). Умеет самостоятельно есть.

Владеет активной речью, включенной в общение, может обращатьСя с вопроСами И

прсlсьбами, понимает речь взрослых, знает название предметOв 14 игрушек. Речь

становитсЯ полноценНЫТ\4 СРеДСТвом общения с другими детьм14

- 
Стремиться к общению со взрослыми И активнО подрах{ает иN,l в движениях Id

действиях, появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого.

Эп,lсlционально откликается на игру. предло)I{енную взросль]м. приниN4ает игровую

задачу.





- 
Проявляет I4HTepec к сверстникам, наблюдает за их действиями и подражает иN4.

Умеет играть рядо]\4 с0 сверстниками, не меш]ая ипа. Прсlявляет иIlтерес к совместным
играм небольшими группами.

- 
Проявляет интерес к окр)/)каrоще]\4у миру природы, с интересом участвует в сезонных
наблюденияtх. Соблюдает элементарные правила взаимодействия с растения1\4и и
)кивотныN4и. Имеет элементарные представления о правилах дороrltного дви}Itения.

- 
Прсlявляет интерес к стихам, песням. сказкам, рассматриванию картинс)к, стреI\4иться

двигаться под музыку, эмоциоFIально откликается на различные произведения
культ)/ры 14 искусства

- 
С пониманием следит за действиями героев I(укOльного театра, проявляет )I(елание

участвовать в театрализованных и сю}кетно-ролевых играх. Прс,lявляет желание
самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, использовать предN4еты-
заместители.

- 
Ориентируется в помещении группы и участка детского сада.

- 
Проявляет интерес к продуктивной деятельности (lисование, лепка, констр)/ироваLIие,
аппликация)

- 
У ребенка развита крупная моторика, он стремиться осваивать различные виды
двиrкений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интерессlм участвует в подвижнь]х
играх с прость]м содержанием, несложными дви)Itениями

1.б. ПедагоглIческая диагностика дости}кений дошкольника в ка}кдом вlIде
программной деятельности.

Реализация Програмп,rы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка
производится педагогическим работниксlп,l в рамках педагогической диагностики (оценки
индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности
педагогических деЙствиЙ и леrкащеЙ в основе их дальнеЙшего планирования). Педагогическая
диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанно и специально
организованноЙ деятельности. ИнструментариЙ для педагогическоЙ диагностики - карты
наблюдений детсксlго развития, позволяюIцие фиксировать индивидуальную динамику и
перспективы развития каждого ребенка в ходе:

- Комп,rуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и
поддержания контакта. принятия совместных решений, разрешения конdlликтов,
лидерства и пр.);

- 
Игровсlй деятельн<lсти;

- 
ПсlзнавательноЙ дсятельности (как идет развитие детских сп<lссlбностей, познавательной
активности);

- 
Проектной деятельности ( как идет развитие
и автоно]\4ии) как развивается умение
деятельн<lсть);

- 
Хулсllкественноlй деятел ьности l

- 
Физического развития.

Результать] педагогическ<lй диагностики могут использоваться исключительно для решения
следующих образовательных задач:

1) Индивидуализации образования (в том чI4сле поддерlкки ре( _.а, построения его
образовательной траектории или профессисlнальнсlй коррекции особеннсlстей его

развития);
2) Оптимизаtдии работы с гр)/ппой детей.

В ходе сlбразовательн<lй деятельности педагоги дол)Itны создавать дI4агI{остиtIеские сит)/ации,
чтсlбы оценить индивидуальн1119 динамику детей и скорректировать свсlи действия,

детской инициативности, ответственности
планировать и организовывать свою





2. Содерлtател ьныI"{ раздеJI.

2.1. Организация ilil{зни LI воспитаIлия де,гей
Правильный распорядок дня - это рациональная продол}кительность и разумное

чередование разлиtлных видов деятельности и отдыха детей в TetleLlI4e суток. Оснсlвl-tым
принципоN4 правильного построения распорядка является его соотвеl,ствие возрастrIым
психофизиологическим особенностяп,t детей.
Осуществляя режимные моменты, не<lбхсlди]\4о учитывать индивидуальные <lсобенности
детей (длительность сна, вItусовые предпочтения, теI\4п деятельности и т.д.) Приближенный к
индивидуальнып,I особенностям ребенка режим детского сада способствует его комфорту,
хорошему настроению и активности.

проz)l.пка. Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в

двигательной активности, профилактики утомления необходимы ежедневные прогулки.
Нельзя сокращать продол}кительность прогулки. BarKHo обеспечивать достаточное
пребывание детей на све}кем возд)D(е в течение дня.

Еэюеdrtевлlое чll1еttllе. В рехtиме дня целесообразнсl выделить постоянное время для
ежедневного чтения детям. Читать следует не только худо)кественную литературу, но и
познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по
истории и культуре рсlднсlй страны и зарубеrкных стран. Чтение книг и обсуждение
прочитанного помогает на примере литературных героев воспитывать в детях социально_
нравственные качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом нельзя
превращать чтение в занятие - у ребенка всегда должен быть выбор: слушать или заниматься
своими делами. Задача педагога - сделать процесс чтеI]ия увлекательным и интересным для
всех детсй.

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития
ребенка

Содерrкание психолого-педагогической рабсlты
образовательным областям :

с детьми l младшей группы дается по

- 
Социально-коммуникативное развитие;

- 
Познавательное развитие;

- 
Физическое развитие:

- Худоrкественно-эстетическое развитие

- 
Речевое развитие

Содерясание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с

учетом их возрастных и индивидуальнь]х особенностей. Задачи психолого-педагогической
раб<lты по формированию физических. интеллектуальных и личностных качеств детей
решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами,
отражающим и специ фику каlкдо й образовательнсlй области.

При этсlм решение програмN,{ных образовательных задач предусматривается не только
в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных
моментов - как в совместнсlй деятельности взрослого и детей. так и в самостоятельной
деятельности дошкольников.
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СЕТКд 3днятЙЙ нд 2022-2023 учебньlй zоО

еруппьt Ift 1 (2-3 еоdа)

понеdельнuк

9.00_9.10

Физическая культура 9.30-9.40

Чтение художественной литературы

Вторник

Развитие речи 9.00-9.10

Музыка 9,25-9.з5

Чтение художественной литературы

Среда

Физическм культура 9.00_ 9.15

Ознакомление о окру#iiЁriiим миром 9,25-9,35

Чтение художественной литературы

Чеmверz

Развитиё речи
9.00-9.10

Физическая культура 9.40-9.50

Чтение художественной литературы

кружок кв детский сад с улыбкой> 16.00_16.10

Пяmнаца

Лепка 9.00 _ 9.10

Музыка 9,25 _ 9,35

Чтение художественной литературы

2.2.1. Образовательная область (ФИЗИЧВСКОЕ РАЗВИТИЕ>>

<Физи.lеское разви,гие вклIочает присlбре,гение опыта в следующих вl4дах деятельностI,1
детей:

- 
двигательной, R том чисJIе связанной с вь]полне}Iием упра)lс}lений, направлснных на

развитие таких физичесttих KaLIecTB. как коOрдинация и гибксlсть; способствуюlцих
правиJIьноr\{у формированиrо опорно-двигатеltьной системы организIvIа, развитиrо
равIlовесия, координации двлlжения! l(рупной и мелкой моторики обеltх рук, а так}ке с
правильнымп не наносяlIdим ущерба организму) выполнением основrIых двилtений
(ходьба. бег, мягlсие пры)кки, повороты в обе стороны),

- формироRание начальных представлсний о некоторых видах спорта, овлаление
llодвижными играми с правилами; становление целелlаправленнос,ги и саI\4орег)/ляции
в двигательнсlй сфере;





Основные целI{ и задачи

- 
Формирование начальных представлений о здоровом образе }i{изни. Форплирование у
детей начальных представлений о здоровоN4 сlбразе }кизни. Физи.rеская культура.

- 
сохранение, укрепление и охрана здоровья детей;

- 
повышение умственной и физи.tеской рабсlтtlспсlсобности, предупреждение

утомления,

- 
обеспечение гарI\4оничного физического развития" совершенствование )/мений и

навыков в основньlх видах двиlкений, воспитание красоты, грациозности,
вь]разительности двиiltений, формирование правильнOй осанки. Формированис
потребности в ежедневной двигательной деятельности.

- развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности.
способности к самоконтролю, самооценке при вь]полнении двиrкений.

- развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических
упрalкнениях. активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и

любви к спорту.

Формирование начальных предетавлениiл о здоровом образе жизни

Формировать представления о значении кФкдого органа для нормальной
)liизнедеятельности человека: глаза ---{мотреть, уши - 

сль]шать, нос - нюхать, язык 
-пробовать (определять) на вкус, руки- хватать, держать, трогать; ноги-стоять, прь]гать,

бегать, ходить; голова- ду1\,Iать, запоминать; туловище 
- 

наклоняться и поворачиваться в

разные стороны.
Физическая культура

Формировать умение ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с
согласованными, свободными дви}кениями рук и ног. Приучать действовать сообща,
придерживаясь определенного направления передви)I(ения с сlпорой на зрительные
ориентиры, менять направление и характер движения во в]]емя ходьбы и бега в соответствии
с указанием педагога. Формировать умение сохранять устойчивое положение тела,
правильную осанку. Развивать движения в ходе обучения разнOобразным формам
двигательной активности. Закреплять навыки пOлзания, лазанья, разнообразные действия с
мячом (брать, держать, переносить, класть, бросать, катать), Развивать умение прь]гать на
двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногаN4и.

Подвlляtные игры
Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с прость]м

содержанием) несложныI\4и дви}кениями. Способствовать развитию уI\4ения детеЙ играть в

игры. в ходе которых совершенствуются основные движения (ходьба, бег. бросание,
катание). Учить выразительности двияtений, уI\4ению передавать прсtстейшие действия
некоторьж персонажей (попрыгать. как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку. как
цьJплята, и т.п.)

Примерный перечень основных дви}кений, подвиrкных Iлгр и упраrкненlлli
Основные дви}кения

Ходьба. Ходьба подгруппами и всей группой, параN4и, по кругу, взявшись за руки, с
изменение]\4 теI\4па, с переходоп,t на бег. и наоборот, с из]\4енениеN,I направления, врассыпну}о
(после 2 лет б месяцев). сlбхсlдя предметы. приставным шагоI\4 вперед. в стороны.





Упратtнения в равновесии, Ходьба по прямой дороя<ке (ширина 20 см. длина 2-3 п,r) с

перешагиванием через предмет (высота l 0- l 5 см); по доске, гимнастической скамейке,
бревну (шириt-lа 20-25 см). КружеFIие в медлеI]ном теI\{пе (с предметаN,lи в руках)

Бег. Бег подгруппами и всей группой в прямом направлении, друг за другом, в ItолонLlе
по одноN4у. в медленном темпе, в теLIение 30-40 секунд (непрерывно. с изменением темпа).
Бег п,tеiltду двуIvIя шнурами, линияN,{и (расстояние мехtду ними 25-30 см)

Ползание, лазанье. Ползание на LIeTBepeHbKax по прямой (расстояние 3-4 м); по доске.
лелtащей на полу; по наклонной дсlсltе, пl)иподнятсlй сlдним концом на вь]соту 20-30 cN4; по
гимнастической скамейке. Подлезание под воротца, веревку (высота З0-40 см)" перелазание
через бревно. Лазанье по лесеIJке-стремянке, гимнастической стенке вверх и вниз (высота
1,5м) удсlбным для ребенка спсlсобом,

Катаниео бросание, MeTaHI,Ie. Катание ]ияча двумя руками и одной рукой педагог)/.

другдругу, поддугу, стоя и сидя (lасстояние 50-100 см);брсlсание мяча впеl)еддвумя

руками снизу, от гр)/ди, из-за головы, через шнур, натянутый на уровне груди ребенка, с

расстояния 1-1,5 м, через сетку, натянутую на ypoBl]e роста ребенка. Метание мячей,
набивных I\4ешоLIков) шишек на дальность правсlй и левой рукой; в горизонтальную цель -
двумя рукаN4и, правой (левой) рукой с расстояния l м. Ловля мяча, брошенного педагогом с

расстояния 50-100см.
Прыrкки. Прыяtки на двух FIогах на месте, слегка продвигаясь вперед; прь]жки на дв)Di

ногах через шнур (линию);через две параллельные линий (l0-З0 сп,r). Прыrкки вверх с
касанием предмета) находящегося на l0-15 см выше поднятой руки ребенка.

Общеразвивающие упра}кнения
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса.

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

стороны. Отвсlдить руки назад, за спину; сгибать и разгибать их. Хлопать рукаN4и перед
собой, над головой. размахивать вперед-назад, вниз-верх.

Упражнения для развитIIя и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника.
Псlвсlрачиваться вправо-влево, передавая предметы рядом стоящему (сидящему).
Наклоняться вперед и в стороны. Поочередно сгибать и разгибать ноги. сидя на полу.
Поднимать,и опускать ноги, ле}I(а на спине. Стtlя на коленях, садиться на пятки и

подниматься.
Упраrкнения для развитIля и укрепления мышц брюшного пресса I{ ног. Ходить на

месте. Сгибать левую (правую) ноги в колени (с псlддерlltкой) из исходного поло}I(ения стоя.
Приседать, дерrкась за опору; потягиваться, поднимаясь на носки. Выставлять ногу вперед на
пятку. Шевелить пальцами нсlг (сидя).

Подвиlкные игры.
С ходьбой и бегом. кЩогони мячI>, <По тропинке>, <Через ручеек), <Кто тише?>,

((перешагни через палку), <,Щогсlните меня), <Воробушки и автомобиль), <Ссlлнышко и

до}I(дик), <Птичltи летают), <Принеси предмет)
С ползанием. <<,Щоползи до погре]\4ушки), <Проползи в воротца). <Не переползай

линию!>. <обезьянки>.
С бросан1.1еN{ и ловлей мяча. <Мяч в кругу), <Прокати N4яч))) <Лсlви I\4яч)), кПопади в

воротца), <I {елься точнее).
С подпрыгиванIлем. кМой веселый звtlнкий мяч)), кЗайка беленький сидит), кПтичltи

в гнездышках>, <<Через ручеек)
На ориентировку в пространстве. <Где звенит?>, кНайди флажсlк>
Щвиrкенlля под музыку и пение. <Поезд>, кЗаинька>, кФлах<оtt>





2,2,2, Образовательная область <<Социально-комп{уникатIлвIлое развитI{е>>

Социальнс,l-коммуникативное развитие ]lаправлено на усвоение нс)р]\,{ и lдегlностей,
принятых в обществе, вклюLIая моральные и нравственные ценности; развитие общения и
взаимсlдействlая ребенка со взрослыми и сверстниI(а]\4иl стаFIовление самостоятельFIостI4,
целенаправленности и саморегуляции ссlбственных действий; развитие социального и

эмоциоIJального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопере}кивания, формировагrие
готовности к совместной деятельнOсти со сверстниками, формирование уважительного
отношения и чlzзqlзп принадле)(ности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в

Организации; формирование позитивных установок к различным видаN4 труда и творчества;
фсlрмирование основ безопаснсlго поведения в быту, социуме, природе.

Основные цели и задачI{

Социализация, развIлтие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и
ценнсlстей" принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка.
фсlрмирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников.
Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие
социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопере)Itивания,

уважительного и доброжелательного отношения к ()круя(ающим. Формирование готовности
детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, саN4остоятельно

разрешать к<lнфликты со сверстниками.

Ребенок в семье ll сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и
чувства принадле)iности к своей семье и к сообществ1, детей и взрослых в организации;
формирование гендерной, семейной принадле)tности.

Самообслу}киванлIе, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков
самообслу>ltивания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции
собственных деЙствиЙ. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формирование
позитивных установок к различнь]м видам труда и TBOpLlecTBa, воспитание поло)ltительного
отношения к труду, желания трудиться.

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его
результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию
(умение и }келание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и
}кизни каждOго человека.

Формлlрование основ безопасности. Формирование первичных представлений о
безопасн<rм ПОведении в быту, социуме, природе. Всlспитание осознанного отношения к
выполнению правил безопасности. Формирование осторожного и осп,Iотрительного
отношения к потенциально опасныN4 для человека и окружающего мира природы ситуациям.

Форп,Iирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и спсlсобах
поведения в них. Формирование элементарных представлениЙ о правилах безопасности
до|)о)tного дви)I(ения; воспитание осознанного отношения к необходимость выполнения этих
правил.





Социализация, развIлтlле общенI{я, нравственное воспIлтапие
Формировать у детей 0пыт llоведения в среде сверстников, воспитывать чувство

симпатI4и к ним. Способствовать накоплению опыта доброrкелательных взаимоотношений со
сверстниI(ами. воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей на

ребенка, проявившегсl заботу о товарище, поощрять )/мение пOжалеть, посоLlувствовать).

Воспитывать отрицательное отношение к грубости. жадности; развивать умение играть
не ссорясь. помогать др)/г другу и вместе радоваться )/спехам, красивыN4 игрушкам и т.п.

Всlспитывать элеI\4ентарные навыки ве}Itливого сlбращения: здороваться, прощаться,
обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова <<спасибо> и (по}калуйста>. Формировать

умение спокойно вести себя в поI\4ещении и на улице: не шуметь. не бегать, выполнять
просьбу взрослого.

Воспитывать вниI\{ательное отношение и любовь к родителям и близкиN4 людям.
Приучать детей не перебивать говорящего взрослогсl, фсlрмировать умение подоrtдать, если
взрослый занят.

Ребенок в семье Il сообществе
Образ Я. Ha.laTb формировать элементарные представления о росте и развитии

ребенка, изменении его социального статуса (взрослении) в связи с наLIалом посещения

детского сада. Закреплять умение называть свое имя.
Формировать у кailtдого ребенка уверенность в том, что его как и всех детей любят,0

нем заботятся; проявляя уважительное отношение к интересам ребенка, его ну)кдам,
желаниям, возможностям.

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

Щетский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его
сlбщн<lсти с домом (теплсl, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней сlбстансlвки (бсlльше
друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.).

Обращать внимание детей на то, в каксlй чистой, светлой комнате они играют, как
много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки. На прогулке
обращать вни]\{ание детей на красивые растения, оборудование участка, удобное для игр и

0тдыха.
Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке.
Родная страна. Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут.

СамообслуживанI{е, самостоятельность, трудовое воспитание
Культурно-гигIленические навыки. Формировать привычку (сначала под контролеN4

взрослого. а затем самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насlс<с;

вытирать лицо и руки личным полотенцем.
Учить с пOмощью взрослого приводить себя в порядок пOльзоваться индивидуальными

предметами (носсlвым платкоI\4, салфеткой, полотенцем, расческсlй, горшком).
Формировать умсние во вре]\4я едь] правильно держать ложку.

Самообслу}кIлвание. Учить детей одеваться и раздеваться в сlпределённом порядке;
при небольшой помощи взрослого учить снимать оде}кду, обl,g5 (расстегивать пуговI4цы
спереди, засте}Itки на липучках): в определенноN4 порядке аккуратно складь]вать снятую
одеrl(ду. Приучать к опрятности.

Общественно-полезный трул. Привлекать детей к выполнению простейших трудовых
действий: сов]\4естно со взрослым и под его контроле]\4 расставлять хлебницы (без хлеба),
салфетницы. раскладывать ложки.

При5,чать поддерживать порядоIt в игровой KclMHaTe. по окончании игl] расставлять
игр<lвой материал по N4естам.





Уваrкение к тр}/ду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности взрослых,
обращать их внимание на то, что и как делает взрослый (как 5,ад111"вать за растениями
(поливает); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку), зачем он
вь]полняет те или иные действия, Учить )/знавать и называть неI(оторые трудовые действия
(поп,tощник воспитателя моет посуду) приносит еду, меняет полотенца и т. д.).

Формирование основ безопасностlл
Безопасlлое поведенI{е в природе. Знакомить с элементарными правила]\4и безопасного

поведения в природе (не псlдхсlдить к I]езнакомым )ItивOтным, не гладить их, не дразнить; не

рвать и не брать в рот растения)
Безопасность на дорогах. Форп,lировать привычIJые представления о машинах, улице,

дороге.
Знакомить с некоторыми видами транспортных средств.
Безопасность собственноГл жизнедеятельностIл знакомить с предметным миром и

правилами безопасного обращения с предметами.
Знакомить с понятиями ((можно), (нельзя), (опасно).
Формирсlвать представления о правилах безопаснсlго поведения в играх с песком и

водой ( воду не пить, пеком не бросаться и т.д.)

2.2.3. Образовательная область <<Речевое развитие)

<Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культ)/рь];
обсlгащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильнсlй диалогической
и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной
культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжноЙ культуроЙ, детскоЙ
литературоЙ, понимание на слух текстов различных жанров детскоЙ литературы;
формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения
грамоте).

Основные цели [I задачи
Развитие речи. Развитие свободнсlгсl общения с взрослыми и детьми, овладение
конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающиN4и. Развитие всех
КОмпОнентОв устноЙ речи детеЙ: грамматического строя речи, связноЙ речи
диалогическоЙ и мOнологическоЙ фсrрм; формирование словаря. воспитание звуковоЙ
культуры речи. Практическое овладение воспитанниками нормами реч14.
Художественная литерат)rра. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие
литературноЙ речи. Воспитание желания и умения слушать художественные произведения.
следить за развитием действия.

Содерrкание психолого- педагогической работы.
Развlлвающая речевая среда. Способствовать развитию речи как предмета общения. Щавать
детям разнообразные пор)/чения, которь]е дадут им возможность сlбщаться со сверстниками
и взросль]ми (<Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел), <Узнай у тети Оли и

расска}ки п4не...), <Предупреди Митю...Что ты сказал Мите И что он тебе ответил'/>).
,Щобиваться того, .lтобы к концу третьего года жизни реь стала полноценным средством
общения детей друг с другом.

Предлагать для самостоятельного рассI\4атр14вания картинки, книги. игр)/шки в
качестве наглядного материала для общения детей друг с другоI\4 и воспитателем.
Рассказывать детя]\4 об этих предметах, а также об интересных собьттиях (например, о
повадках и хитростях домашних }l(ивотнь]х): псlказывать на картинках состояние людей и
}I{ивотных (радуется" грустI4т и т,д.)





Форплlлрование словаря Ila ocHclBe расширеFIия 0риентировки детей в блиrкайшем

окружениИ развиватЬ пониN4ание речи И активизировать словарь. Учить понимать peLlb

взрослых без наглядного сопрово}кдения. Развивать умение детей по словесноI\4у указанию
педагога находить llредметы по названию, цвету, размеру (кпринеси Машегtьке вазоLIку для

варенья), <ВозьмИ красныЙ карандаш), <Спой песенку маленькому медве}Itонку>); называть

их N4естополо}кение (<Грибок на верхней полочке. высоко), <Стоят рядом>), иI\4итировать

действиЯ людеЙ и дви}ItениЯ )ItивотныХ (кП<lкалtи. как поливают леечки)>, <Псlхсlди, как

медве)I(онок)).
Обогащать словарь детей:

- 
существительньlми, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены

(полотенце, зубнаЯ щетка, расческа, носовоЙ платок), одежды, обуви, посуды, мебели,

спальных принадлежностей (одеяло, подушка, прость]ня) пиlкама). транспортных средств

(автсlмашина, автобус), овощей, фруктсlв. домаU]них }кивотных и их детенышей;

- 
глаголами, обозначающимИ трудовь]е действия (стирать, гладить, лечить, п<lливать).

действия, противоположные по значению (открывать - закрывать, снимать - надевать,

братЬ - класть), действия, характериЗ}тощие взаимоотношения людей (помочь,

по}калеть, подарить, обнять), их эмоциоНальное состояние (плакать, смеяться, радоваться,
обижаться);

- 
прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов

(красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький,

- 
наречиями (близко, далеко, высоко, быстрсl. темно, тихо, холодно. жарко, сl<ользко),

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи.
Зв1,1tовая культ}Iра речп. Упраrкнять детей в отчетливом произнесении изолированных

гласнь]х и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильнсlм

воспроизведении звукоподрая<аний, слов и несложных фраз (из 2-4 слов).

способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, вечевого дыхания,
слухового внимания.
Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса (<Киска,

брысь!>, <Кто пришел?>>, <ItTo стучцl7п;.

граплматический строй речи. Учить согласовывать существительные и местоимения с

глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам,

использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под). Упраrкнять в употреблении некоторых

вопросительных сJIов (кто. что, где) и несло)Itнь]х фраз, состоящих из2-4 слов (<Кисонька-

мурь]сенька, куда пilшла'/>).

СвязнаЯ речь. ПомогатЬ детяМ отвечатЬ на простеЙшие (кчто?>. ккто?>. (что делает?>) и

более сложные вопросы (<во чтсl сlдет?>, <что везет?>, <кому?>, (какоЙ'/)) кгде?>, <когда'/>,

(куда?)).
Поощрять попытки детей старше 2 лет б месяцев по собственнсlй инициативе или по пlэосьбе

воспитателя рассказывать об изобраrкенном на картинке, о новой игрушке (обновке), cl

событии из личного опыта.
Во времЯ игр-инсцеНировоК учитЬ детей повторятЬ несло)I(ные фразы. Помсlгать детяI\,l

старше 2 лет б месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомь]х сказок.

ФормироваТЬ 1l14gn". слушатЬ небольшие рассказы без наглядного сопрово}кдения.





Пр иобrrцение к художествен ноI"{ лLrTepaType
Ч итать детям х)цожественные произведеI]ия, предусмотренные програм мо й для BTctpo Й

гр)/ппы раннего возраста,
Продол>тtать приучать деr,ей слушать народнь]е песенки" сказки, авторские произведения.
Сопровол<дать чтен14е показом игрушек, картинок" персона)(ей настольного театра и других
средств наглядности, а TaK)I(e )/.lить слушать худол{ественное произведение без наглядного
сопрово)Itдения.
Сопрсlвсliкдать чтение небсlльших поэтиLIеских произведений игр<lвыми действиями.
Предоставлять детям возможность договаривать слова, сРразы при чтении воспитателем
знакомых стихотворений. Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с

помощью взрослого.
Помогать детям старше 2 лет б месяцев играть в хорошо знакоN4ую сказку.
Ф<lрмирсlвать понимание того, что из книг можно узнать много интересного. Предлагать
вниманию детей иллюстрированные издания знакомых произведений, Объяснять, как важны
в книге рисунки; показывать, как много интересного можно )/знать, внимательно

рассматривая кни)Itные иллюстрации. Побуждать называть знакомые предметы. показывать
их по просьбе воспитателя, приllqд15 задавать вопросы; <Кто (что) это'/>>, кЧто делает?>

2,2,4. Образовательная область <<Познавательное развитие>)

кПознавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и

познавательнOй мотивации; (lормирование познавательных действий. становление сознания;

развитие вооброкения и творческой активности; формирование первичных представлений о

себе, других людях, объектах окруrl(ающего мира, о свойствах и отношениях объектов
окруr(ающего мира (форме, цвете, размере, I\4атериале, звучании, ритме, темпе, количестве,
числе. части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и

др.), о малой родине и Отечестве. представлений о социокультурных ценностях нашего
народа, об сlтечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем дilме людей,
об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира).

Основные цели и задачи

Формlлрование элементарных математических представлений. Формирование
элементарных математических представлений, первичных представлений об основl;ых
свойствах и отношениях объектов окруя(ающего мира: фсlрме, цвете, размере, количестве"
числе, части и целом, пространстве и времени.

Развитие познавательно-исследовательской деятельностIл. Развитие познавательных
интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающеN,{, сенсорное развитие,
развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных
действий, становление сознания; развитие воображения и твсlр.tесксlй активности;

формирование первичных представлений об объектах окру}каюu{его мира, о свойствах и

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании,

ритме. теN,{пе. приLIинах и следствиях и др.). Развитие восприятия, внимания. памяти,
наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять характерные,
существенные признакI4 предметов и явлений окруrl(ающего мира; умения устанавливать
прсlстейшие связи мея(ду предI\4етаN{и и явленияN,Iи, делать пlэостеЙшие обсlбrценtая.





ознакомление с предметным окруil(ением. ознакомление с предмет}{ыN4 мироМ (название,

функция, назначение, свсlйства и качества предмета); восприятие предмета как творения

человеческой мыслtа и результата труда. Формирование первичньш представлений о

многообразии предметного окру}кения; о том, что человек создает предметное окружение,

изменяет и соверIIенствует его для себя и других людей. делая жизнЬ бсlлее УлобнсlЙ И

комфортной. Развитие умения устанавливать приLIинно-следственные связи I\4ежду миром

предметов и природным миром.

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающиI\4 социальным I\4иром,

расширенИе кругозоРа детей, форп,lирование целостной картины мира. Формирование

первичных представлений о малой родине и отечестве, представлений о социокультурных

ценностяХ нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Форп,tирование

гражданской принадле}ltности; воспитание любви к Родине, гордости за ее дости)ltения,

патриотических чувств. Формирование элеI\4ентарНь]х представлений о планете Земля как

общем доме людей. о м1,1огообразии стран и народов N4ира.

ознакомление с миром природы. ознакомление с природой и природными явлениями,

Развитие умениЯ устанавливатЬ причинно-следственные связи I\4еЖДу природными

явлениями. Формир<lвание первичных представлений о природном многосlбразии планеть]

Земля. Формирование элементарных экологических представлений. Формирование

понимания того, что человек - часть природы, что он дол}кен беречь, охранять и защищать

ее, чтО в природе все взаимОсвязано, LITO жизнЬ человека на Земле во многом зависит от

окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в прироце. Воспитание любви

к природе, желания беречь ее.

Содержан и е п сихолого-п едагоги ч ecкol"{ работы
Форми рование элементарн ых математи ческих предста влен иiл

количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предт\4етов,

ФормироваТЬ 1rygn"a различать количество предI\4етов: много - один (один - много).

величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастнь]х размеров и их

обозначению в речй (большсlй ДоI\4 
- 

маленький домик, большая матрешка 
- 

маленькая

матрешка, большие мячи - маленькие мячи и т.д.)

Форма, Формировать умение различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик.

шар).
ориентировка в пространстве. Прсlдол)Itать накапливать у детей опыт практиLiеского

освоения окружающего пространства (помещений группы и участка детского сада),

Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина).

учить двигаться за вOспитателем в определенном направлении,

Развlлтие познавательно-I{сследовательскоI"{ деятельностI{. Знакомить детей с

обобщенными спсlсобапци исследования разных объектов сlltруяtающей }Itизни,

стип,lулировать любознательность. Включать детей в совместную со взросль]ми

практические познавательные действия экспериментального характера.

сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредственно чувственного

опыта детей в разныХ видаХ деятельноСти. постепенно вклюLIая все видьJ восприя"гия.

помогать обследсlвать предметы, выделяя их цвет. величину. фсlрму побуrкдать вI{люLIать

движения рук по предI\4ету в процессе знакомства с ним (обводить руками части предмета,

гладить la т.д.)





ЩIлдаltтlлческI{е игры. Обогащать в играх с дидактичесI1I4I\4 матсриалом сеlлсорный опыт

детей (пираплидltи (Ьаш-rенки) из 5-8 колец разной величI4ньJ; геометрическая мозайка (круг,

треугольник, квадрат, пряNIо)/гольник); разрезные картинки (из 2-4 частей)) складные кубики

(4-6 штук) и др); развиватЬ аI]алитические способLIостI4 (уп,tение сравнивать, соотIlоситьt

гр)/ппировать, устанавливать то)Itдество и разлиLIие однородных предN,tетов по ()дному из

сенсорных признаков - цвет, dlopMa, величина).

Проводить дидактиtIеские игры на развитие вни]\4ания и памяти (<Чего не стало?>>); слуховой

о".Р,Р.р.пчиации (<Что звучит'/>); тактильных ощущений. температурных различий

(к.iулеснЫй мешочеlС>, <Теплый-холодный>, кЛегкий-тяrкелый>); мелкой моторики рук
(игрушки с пуговицами, крючкаI\4и, молниями, шнуровкой)

ознакомление с пред]r|етным окружением. Вызвать интерес к предметам блиrкайшего

окру}I(ения: игр)/шки, посуда, оде)I(да, обувь, мебель, транспортные средства,

побуiкдать детей называть цвет, величину предN,Iетов, материал, из Itоторого они сделаны

(бумага. дерево, ткань. глина); сравниватЬ знакомые предметы (разные шапки) вареrтtки,

овOщИ и т.п.), подбиратЬ предметь] по то)кдеству (<Найди такой же>, <Подбери пару>),

группировать их по спо"обу использования (из чашкИ пьют). Раскрывать разнообразIJые

способы использования предметов.

способствовать реализации псlтребнсlсти ребенка во владение действиями с предметами,

упраrкнять в установление сходства и различие между предметами, имеющими одинаковое

название (одинаковь]е лопатки; красньrй мяч-синий мяч; большой кубик-маленький кубик),

Побуждать детеlй назь]вать свсlйства предметов; большой, пцаленький, мягкий, пушистый и

др.
способствовать в появление в словаре детей обобщающих понятий: игрушки. посуда,

одежда, мебель, обувь и т.д.

ознакомление с социальным миром. Напоминать детям название города, поселка, в

котором они живут.
вызывать интерес к труду близких взрослых, Побуждать узнавать и называть некоторые

трудовь]е действия (помощник воспитателя моет посуду, убирает комнату, приносит еду,

меняет полотеI]ца и Т.Д,). Рассказать, что взросль]е проявЛяют трудоЛюбие, оно помогает им

успешно выполнить трудовые действия.
Ознакомление с миром природы
Сезонные наблюдения.
осень. Формировать ЭЛеN,IеНТарные представления об осенних изменениях в природе:

похолодало. на деревьях по)I(елтели и опадают листья; о том, что осеныо созревают многие

овощи и фрукты.
Зu.ц,tа, Формировать представления о зиN,{них природных явлениях: стало холодно, идет снег,

лед, скользко, мо)кно упасть. Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки и на

санках, игра в сне}кки, лепка снеговика и т.п.).

BecHct. Формировать представлениЯ о весенниХ изменениях в природе: потеплело, таст снег;

появилисЬ лужи, травка, насекоN4ые; набухли поLIки.

.пепtо, Наблюдать с детьми природные изменения: яркое солнце, жарко, летаtот бабочки,

знакомить детей с доступными явлениями природы. Учить у:]навать в натуре. на

KapTI4HKax, в игрушках домашних )Itивотных кошку, ссlбаку, корову, куриl{)/ la т. д,) и их

детенышей и называтЬ их; узнавать на картинках некоторых диких животных (пlедведя,

зайца, лису И т. д.): называтЬ их. НаблюДать за птицамИ и насекоI\4ыI\4и на участке (бабсlчка и

болtья koioBka). за рыбкапли в аквариуме. Приучать детей подкармливать птI4ц, Учить

различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, MopltoBb), фрукты (яблоко, групJа и

i.д.), Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. Воспитывать береrкнсlе

отнOшение к растенияМ и )I(ивотны]\4. У.lить основам взаимодействия с прtародой

(рассп,rатривать растения и )Itивотных, не нанося и]\4 врсд; одсваться по погоде),





2.2.5. ОбразOвательная обласr,ь <Худоlltественно - эстетI{чеекое развIIтt{е)>

<худсllкествеLIно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок

ценностно-смь]слового восприятия и понимания произведений искусства (словесного.

музыкальнсlгсl, изсlбразительногсl)" мира природь]; становление эстетического отношения к

окрух{ающему Миру; формирование элементарных представлений о видах искусства;

восприятие музыки, худолtественной литературы, фольклора; стимулирование

сопереживания персона}Itам худо)кественных произведений; реализацию самостсtятельной

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и

др.)).
Основные цели и задачи

- 
Формирование интереса к эстетическсlй сторсlне окружающсй действительности,
эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира,

произведениям искусства; воспитание интереса к художественно - ,гворческой

деятельности.

- 
развитИе эстетиЧескиХ чувстВ детей, художестВенногО восприятия, образных

представлений. вообра}кения, художественно-творческих способностей,

- 
разви-гие детского художественного творчества, интереса к саI\4остояlтельной

творческой деятельности (изсlбразительной, конструктивно-модельнсlй, музыкальной

и др.); удовлетворение потребности детей в саI\4овыра}кении,

- 
Приобщение к искусству.

- 
развитие эIvIоциональной восприимчивости, эмоционального откЛИка На

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира,

произведен14я искусства,

- 
Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному,

музыкальному, изOбразительному) театральному, к архитектуре) через ознакOмление

с лучшими сlбразцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения
понимать содержание произведений искусства.

- 
Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах

вь]разительности в различных видах искусства. Изобразительная деятельность.

развитие интереса к различным видам изсlбразительной деятельности;

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном

творчестве. Воспитание эмоциональнсlй отзывчивости при восприятии произведений

изобразительного искусства.

- 
воспитание желания И умения взаимодействовать со сверстниками при создании

коллекти вных работ. Ко нструкти вно-модел ьная деятел ьность.

- 
Приобщение к кOнструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности,

ЗнаКОМСТВО С РаЗЛИЧНЫМИ ВИДаТ\4И КОНСтРУКтОРОв.

- 
воспитанис умсния работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии

с общим заN4ыслом, договариваться, кто какую часть работы булет выполнять.

- 
\z|уз6lХальнаЯ деятельность. Приобщение к музыкаЛьномУ искусству; развитие
предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального

искусства, формирование основ музыкальной культуры) ознакоN4ление с

элементарныт\4и музыкальными понятиями, жанраI\4и; воспитание эN4оциональной

отзь]вчивости при восприятии музыкальных произведений. Развитие N4узыкальных

способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма. п,lузыкальной

памяти; формирование песенного. музыкального Вкlrqд. Всlспитание интереса к

музыкальНO-х)/до)iесТвеt+нсlй деятельности, совершеIlствование уп,lений в это]\4 виде

деятельности. Развитие детского музыкально-худо}I(ественного творчества,

реализац14я самостоятельнсlй твсlрческой деятельностI,I детей, удовлетворение
псlтребности в саI\,Iовыражении.





Содержан ll е пси холого- педагогическоI"л работы

Прlлобщение к искусству. Развивать художественное восприятие, воспитывать
отзывчивость на музык)/ и пение, доступньlе пониманию детей произведения
изобразительного искусства. литературы.
Рассматривать с детьми иллюстрации к произведенияl\4 детской литературы. Развивать

умение отвечать на вопросы по содержанию картинок.
Знакс_lмить с народными игрушками: дымксlвсксlй. Богсlрсlдсltой, матрешttой, ванькой-
встанькой и другими, соответствующиN4и возрасту детей.
Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая. забавная и др.), их форму, цветовое
оформ;lение.

Изобразlлтельная деятельность. Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами.

фломастерами, кистью, красками, глиной,
РIлсование. Развивать восприятие детей, обогащать их сенсорньтй опыт путем выделения

формы предметов, обведения их по контуру поочсредно то одной. то другой руrtсlй.
Подводить детей к изобраiкению знакоr\4ых предметов, предоставляя им свободу выбора.
Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть. фломастер) оставляет след на бумаге,
если провести по ней сlтточенным концом карандаша (флсlмастером, ворсом кисти). Учить
следить за дви}кенI,Iем карандаша по бумаге.
Привлекать внимание детей к изобраrтtенным ими на бумаге разнообразным линиям.
конфигурациям. Побуждать задумь]ваться над тем, что они нарисовали, подводить к
простейшим ассоциациям: на что это похо>ltе. Вызывать чувство радости от штрихов и

линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать дополнять изобрал<ение характерными
деталями; осознанно повторять ранее получившиеся штрихи, линии) пятна, фсlрмы.
Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать цвета
карандашей, фломастеров" правильно называть их; рисовать разные линии (длинные.
короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, упсlдобляя предметам:
ленточкам. платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к

рисованию предметов сlttруглой фсlрмы.
Формировать правильную позу при рисOвании (сидеть свободно, не наклоняться низко над
листом бумаги), свободная рука придерживает лист бумаги, на котороN4 рисует малыш.
Формирсlвать умение бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по
окончании рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в воде.
Приучать дер)Iiать карандаш и кисть свободно: карандаш тремя пальцами выше
отточенного конца, кисть 

- 
чуть выше }келезного накоIJечника; набирать краску на кисть,

макая ее всем ворсом в баночку. снимать лишнюю краску, прикасаясь Bopcol\4 к краю
бано.lки.
Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке, Знакоп,tить с пластическимI4 материалаN,Iи: глиt-tой,
пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине). Учить аккуратно
пользоваться матерI4алами.
Развивать уN,{ение отламывать коп4очки глинь] clT большсlго куска; лепить палочки и к<lлбаски,

раскатывая комочек между ладоняN4и прямыми движениями; соединять концы палочки,
плотно при)кимая их друг к др),гу (колечксt, барансlчка, колесо и др.).
Формировать умение раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для
изображения пред]\4етов круглой формы (шарик. яблоко, ягода и др.), сплющI4вать комочек
ме)(ду ладоняN4и (лепешки, пеtIенье, пряниttи); делать пальL(аNIи 1,гл5,бление в сеl]едине
сплюu{енного комочка (п,tиска. блюдце). Учить соединять две вылепленные формы в одI4н
предмет: палочка 14 шарик (погремушка или грибок). два шарика (неваляlшка) и т. п.

Приучать детеlй класть глин)/ 14 вылепленнь]е предметы на доп{еLiк)/ или спеL\иальную заранее

подготовленную клеенку.





КонструltтI{вно-модельная деятельность. В процессе игры с настольны]\4 и

НаПОЛЬНыI\4 строителЬным матерИал0I\4 продОл)I(атЬ знакомитЬ детеЙ с деталями (кубик,

кирпичик, трехгранная призN4а, пластина, цилиндр), с вариантаI\4И РаСПОЛо)I{ения

строительных форм IJa плоскости.
Развивать умение детей соору)iатЬ ЭЛеI\4еНТаРные постройки по 0бразцу. поддеl))Itивать

желание строить что-то самостоятельно.

Способствовать пониманию пространственных соотношений,

Учить пользоваться допол нител ьным и сю)Itетным и игрушками, соразмерны ми масштабам

построеК (маленькие машинкИ для маленьких гарa)Itей и т, п,),

по окончании игры приучать убирать игрушки на место,

знакомить детей с простейшим и пластмассовыми конструкторам и.

учить совместно со взрослым конструировать башенки, домики, машины.

поддерлtивать )келание детей строить самостоятельно,

В летнее время способствовать строительным играм с использоВаНИеrvl природного

материала (песок, вода, я(елуди, камешки и т. п.).

музыкальная деятельность. Воспитывать интерес к музыке, желание слушать

музь]ку, подпевать, выполнять простейшие танцевальные дви)Itения.

слу-ан"е. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные

пьесЫ разногО характера, пониматЬ о чеМ (о ком) поется, и эмоционально реагировать IJa

содер)кание.
Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно,

металлофона).
Пение. Вызывать активность детей при подпеваниии пении. Развивать умение подпеватЬ

фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно при)/чать к сольному пению,

йуrоr*апоно-ритмические движения. Развивать эмоциональность и 0бразность восприятия

музыки через движения. Прод<lллсать формировать спOсобность воспринимать и воспроизво-

дить дви)Itения" показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать,

совершать повороты кистей рук и т.д,).Формировать умение начинать движение с началом

музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прь]гает,

мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать ( на носках) тихо; высоко

и низко поднимая ноги; прямым галопом). выпtlлнять плясовые дви)Itения в кругу, врас-

сыпную, менять дви)Itения с изменением характера музыки или содер)кания песни,

2.4.1.опиСание развИвающей предметнО-пространственной среды

среда в дошкол;ной второй группе раннего возраста - это поле деятельности, образ

жизни. передача опыта. творчество, предметное образование. она достаточно разнообразна и

нась]щена (случайностями)). требующими от ребенка поиска способов познания, что

стиI\{улирУет иссJlедовательскуЮ деятельность. Среда изменчива, динамична, Элементы

культуры _ }кивописи, литературы, музыки, театра входят в дизайн интерьера группы. в

рьrдauuпо"ой комнате организована выставка детского творчества (рису1-1ксlв, поделок,

записей детских стихов, рассказов, сказок). Воспитатели с уважениеI\4 относятся к

продуктивНоЙ деятелЬностИ I(аждогО ребенка. ,Щети знаЮт, где в группе N,lo}l(Ho хранить

игрушки' (драгоценные) для них предметы, принесенные из дома. незаконченные поделки,

открытость обществу и открытость своего <я> предполагает персонализацию среды группы.

!,ля этого в группах мБдоУ имеются сеп,lейные альбомы. Кроме этого гр)/ппы 14меют

свое название. кс)торое также обыгрывается В пред]\4етной среде группы по принципу

эт\4оциогенностI4.
Принцип гибкого зоtlированI4я заключает,ся в организации разлI4LII{ых пересекающихся

сфер аrtтивности. Это псlзвсlляет детям в соответствI4и со своими интересами и )Iiеланияi\4t4





свободно заниматься в одно и то же время" не N{ешая друг другуJ разны]\,Iи видами

деятельности: физкультурой. музыкой, рисованием, экспериментированием, инсценировать
сказки, устраивать игры-драN4атизации. Оснащение групповых комнат поr\4огает детям
са]\4остоятольно определить содер}кание деятельности, наметить план действиlа. распределять
свое время и активно участвOвать в деятельностио используя различные предметы и игрушки.
Принцип активности, стабильности и динаI\4ичнOсти развивающей среды тесно
взаиN4освязан с принципом гибкогозонирования.
При организации предметно-пространственной среды в детском саду необходима сложная,
многоплановая и высокотворческая деятельность всех педагогов ДОУ, Ведь разнilсlбразие
игрушек не является основным условием развития ребенка. Педагоги нашего детского сада в

свободное время рисуют, шьют, вя}Itут, придумывают интересные игры, нестандартное
оборулование для групп.

I_{еленаправленно организованная развивающая предметно-пространственная среда в
нашем МБДОУ играет большую роль в гармоничном развитии и воспитании ребенка.

Созданная эстетическая среда вызывает у детей чувство радости, эмоционально
положительное отношение к детскому саду, желание посещать его, обогащает новыми
впечатлениямии знаниями, побуrкдает к активной творческой деятельности, способствует
интеллектуальному развитию детей дошкольного возраста.

3. Взаиплодействие с родителями воспитанников.
Ваrкнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является

развитие конструктивного развития с семьей.
Ведущая цель - создачие необходимых условий для форп,rирования ответственных

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей
(спсlсобности разрешать разные типь] социально-педагогических ситуаций, связанных с

воспитанием ребенка); обеспечения права родителей на ува}кение и понимание, на участие в

)Itизни детского сада.
Родителяпц и воспитателям необходимо преодолеть суборлинацию, монологизм в

отношениях друг с другом, отказаться от привь]чки критиковать друг друга, научиться
видеть друг в друге не средство решения своих прсlблем, а полноправных партнеров,
сотрудников.

Основные задачи взаимодейотвия детского сада с семьей:

- 
изучение отношения педагогов и родителей к различныN,I вопросам воспитания,
обучения, развития детей. условий организации разнообразной деятельности в

детском саду и семье;

- 
знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду
и се]\4ье, а так}ке с трудностями. возникающими в семеlйном и общественном
воспитании дошкс)льников;

- 
инфсlрмирование друг друга об актуальных задачах воспитания и сlбучения

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;

- 
создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и форплам
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия
педагогов и родителей с детьлци;

- 
привлечение сеплей воспитанников к участию в совместнь]х с педагога]\4и
I\4ероприятиях. организуеil4ых в районе (городе, области);

- 
поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным
стремленI4яп,t и п<lтребностяr\,{ ребенка, созданI4е необходимых услсlвий для их

удовлетвореI{ия в семье.





Перспектlлвный план по взаимодеliствию с родителями детей 2-3 лет

Месяц Название мероприятия

Сентябрь Организационное родI4тельсксlе собрание <Приятно познакомиться)
Консультации <Живем по pe}KI4My)

Оформление папки -передви)Iiки <Адаптация ребенка в детскоN,I саду)

Октябрь Кtlнсультации <Что yj\4eeT делать ребенсlк 2-З лет>

Смотр-конкурс поделок из природного материала
Иrrдивидуальные беседы с родителями cl необходимости вакцинации
Памятка <Как вести себя с ребенком в период адаптации)

Ноябрь Консул ьтации <Предметно-развивающая среда в группе, дома)
Консультации кПрирода вокруг нас)
О формление пап ки-передви}Itки <Развитие мел кой моторики пальцев рук)
Памятка <Какие игрушки необхсlдимы детям 2-3 лет>

Щекабрь Подготовка к новогоднему празднику
Консультации <Значение дидактической игры в )I(изни ребенка>
Конкурс <Новогодняя игрушка>l (изготовление подделок на новогоднюю
елку)
Оформление папки-передвижки кОсобеннсlсти детей 2-3 лет>

Январь Смотр-конкурс зимние постройки
Памятка для родителей <Роль семьи в развитие речи детей>
Оdlормление папки-передви}Itки кРазвитие пцелкой моторики рук у летей

раннего возраста с использованием нестандартного оборудования)

Февраль Памятка <,Щобрые привычки с детства)
Изготовление корN,Iушек для птиц
Оформление папки-передвижки кКак развивать самостоятельность ребенка>
Конс5,л5lдция <Худсlrкественная литерат)/ра для воспитания у детей
самостоятельности)

Март Подгсlтсlвt<а к празднIаку 8 мар,га

Ксlгtсультацlая <CclH и егс) организацI4я)
О формлен 14e пап ки -п ередвl4)Itки <Сенсо 1lное развитие детей 2-З лет>

Апрель Памятка кПодвиrкные игры на свежем воздухе)
Консул ьтация <Щороrкная азбука>
оформление папки-передви}кки <<роль художественной литературы в жизни

ребенка)
Май Итогсlвсlе родительсксlе собрание <Наши успехи)

Ксlнсультация <Весенние прогулки)
Памятки KOcToporKHo, лето ! >





4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДВЛ

4.1. ПроектиI}ование образовательной деятельности
Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингеI-Iта

воспитанников. и I4x индивидуальных возрастных сlсобеннсlстей. При органиЗацИИ

воспитательно - образовательного процесса необходимо , обеспечtать единствО
воспитательFIых. развиваIощих и обучающих целей и задач, при этом следует решать
поставленные цели и задачи. избегая перегрузки детей, на несlбхсlдимом и достатОчном

материале, максимально приблиrкаясь к разумному ((минип4уму). Построение
образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с ),четом интеграции
сlбразсlвательных областей дает возможность достичь этсlй цели, Построение всегО

образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие возмо)ItнОСти для

развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальнь]м спсlс<lбом. У
дошкольников появляются мijогочисленные возможности для Практики,

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного ]\4ышления. ВыделеНИе

оснсlвной темы периOда не означает, .lTo абссlлютно вся деятельность детей дсlлrкна быть
посвящена этой теме. I_{ель введения основной темы периода интегрировать
образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности
по образовательным областям. Введение похожих тем в различных возрастных группах
обеспечивает дости)I(ение единства образовательных целей и преемственности в детскоN4

развитии на протя}Itении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в

соответствии с их индивидуальными возможностями. Тематический принцип построения

образовательного процесса позволяет органично вводить региональные и культуРнЫе

компоненть], уtlитывать специфику дошкольного учре)tдения. одной теме следует уделять
не ]\,leнee сlдной недели. Тема долrкна быть отражена в подборе N,{атериалов, находящихся в

группе и центрах (уголках) развития.

4.2. Культурно-досуговая деятельность
В сосlтветствие с требования ФГОС ДО, в программу включён раздел <Культурнсl-

досуговая деятельность), посвящённый особенностям традиционных событий, праздников,
мероприятий. Развитие культурно-досуговой деятельности дошI(оJlьников по интересам
позволяет сlбеспе.lить каждому ребёнку отдь]х (пассивный и активный), эм<luисlнальное

благопсlлучие, способствует формированию умения занимать себя. В разделе сlбсlзначены

задачи педагога по организации дос)/га детей для каrкдой возрастной группы.

Планирование об ной деятельности при работе по пятидневной неделе

Базовый вид деятельности Периодичность
Физическая культура в помещении 2 раза в неделю

Физическая куль,г\i l]a на прогуJll(е l раз в неделю

П ознава,геl] ь }] ое разв I4TI4e 1 раз в неделю

Развитие lэечи 2 ра,за в неделю

риссlванlае l раз в неделю

Лепка l раз в неделю





Задачи;

- 
ggдействовать созданию эмоционально поло)tительного климата в группе и в

ДеТскОI\4 Сад1l, 6ýaaПечиватЬ детяМ чувство кOмфорта и защищённости;

- 
привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и

праздниках

- развивать умение следить за действиямИ
адекватно реагировать на них;

- 
способствовать фсlрмированию навыка

геросв;
в соответствии с возрастнь]ми возмOжностями и

4.3. Организация предметно-развиваIOщей среды
Среда являеiся uur,,"oi* фактсlрсlм воспитания и развития ребенка. Программа

предусматривает выделение микро_ и макросреды и их составляющих, Микросреда - это

внутреннее оформление Пот\4ещений. Макросреда - это блия(айц]ее окружение детского сада

(участок, соседствуЮщие )l(илЫе дома и учреждения, бли}кНий сквер, парк), Оборулование

помещениЙ дошкольнОго учре)ItДения долЖно быть безсlпасным, здоровьесберегающим,

эстетически привлекательным и развивающим. Мебель должна соответствовать рост)/ и

возрастУ д.r.й, игрушкИ - обеспечивать максимальныЙ для данного возраста развивающий
эффект. Пространство группь] следует организовь]вать в виде хорошо разграниченных зон

(<iцентры>, <уголки>), оaпuщ"ппоrх большим количеством развивающих материалов (книги,

игрушки, материалы для творчества, развивающее оборулование и пр.). Все предметы

должны быть доступны детям. Подобная организация пространства позволяет дошкольникаI\4

выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня. а педагогу дает

возможностЬ эффективно организовывать образовательный процесс с уLIeTOM

индивидуальных особенностей детей. Оснащение уголков меняется в соответствие с

тематическим планированием tlбразовательнOго процесса. В качестве таких центров

развития могут быть:

- уголок для ролевых игр;

- 
кни}Itный уголок;

- 
зона для настольно-печатных игр;

ка (детского рисунка, детского творчества, изделий народнь]Х мастероВ и т.д.);

- уголок природы (наблюдений за приролой),

- 
спортивный 1r;9л61'

- уголок для игр с песком;

- 
I4гровой уголок (с игрушками. строительныI\4 IvIатерИалОN,I);

- 
уголки для разнообразных видов саN.rостоятельной дсятельнс)стИ детеЙ

конструктивной, изобразительной, музыкальноЙ, и др.; игровой центр с крупныI\4и

мягкими конструкторами (блоки. до]\{ики, тоннели и пр.) для лёгttого изменения

игровOго пространства. В групповсlй комнате необходиI\4о создать условия для

саI\4остоятельной двигательной активности детей: предусмотреть площадь,

свободную от мебели и игрушек, обеспе,tить детей игрушками, побулtдающиN,Iи к

двигательной игровой деятельности (тr,tячи, обручи, скакалки). N4енять игрушки,

сТИМ)/ЛируюЩИеДВИГа.l.еЛЬНУюакТиВносТЬНесколЬкоразВДеНЬ.
в младших группах в основе замь]сла детской игры леr{ит предмет. поэтому взрсtслый

каrкдый раз дол)(еН обновлять игровуЮ среду (постройки. игр)/шки, материалы, ПР.),

чтобы пробудитЬ у плалышей любопытство. познавательный интерес. желание ставить I,I

решать игров)/к) задачу.

заводных игруlхек, сказочнь]х героев,

перевоплощения в <lбразы сказочных





4.4. ОсобенностI{ традицI{I'{ и праздников.
Задачи педагога по организации детей для Второй группы раннего возраста:

Содействовать созданию эмоционально-поло}кительного климата в группе и детском
сад1,, обеспеLIивать детям чувство комфорта и защищённости.

Привлекать детей к посильному участию в играх. забавах, развлечениях и праздн14ках.

Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочньIх героев,

адекватно реагировать на них.
Спс_lсобствовать формированию навыка перевоплоu{ения в образы сказочных героев.

Отмечать праздники в соответствии с возрастными возмо)I(ностями и интересами

детей.
4.5. Щиклограмма ООД.

- 
Беседы с родителями и детьми о самочувствии детей или по текущим
вопросам.

- 
Воспитание культурно-гигиенических навыков

- 
Самостоятельные игры детей в игровых центрах

- 
Труловь]е поручения в игровь]х центрах

- Щидактические игры

- 
Игры на развитие координации двиlltений, сплочённости коллектива
(подвиrкные игры). Игры экологического содержания. Речевые игры, игры пО

развитию мелкой моторики пальцев рук

- 
Рассматривание картин, иллюстраций, развитие связной речи, накопление и

расширения словаря

- 
Беседы с детьми

- 
Познавательное развитие

- 
Игры на формирование сенсорных эталонов

- 
Рисование
Лепка

- 
dлллцхация, конструирование

- 
Наблюдение за природой

- 
Чтение худоrтtеьтвенной литературы (потешки, стихотворения, сказки, расскзы)

- 
Заучивание стихотворений, потешек

- 
|-{з916льно-печатные игры

- 
Настольный и кукольный театр

- 
Строительно-конструктивные игры

- 
Индивидуальная работа по формирOванию навыкOв самсlобслу}Itивания) по

развитию основных видов дви}Itения, речи, моторики, сенсорики
4.6. ООД в ходе режимных моментов.

Игра Ел<едневнсl

Сапц<lстсlятельная деятельность детей в

центрах l)азвития

Еiltедневнсl

Базовый вид деятельности 1 младшая грyппа
У,греlлняя гиNl насти ка Етtедневно
Гlл гиеIlи.tеские процед)/l]ы Е>тtедневно

Сит\,ативгlые беседы о режи]\4ных моментах Ехtеднев1-1о

Чтен lae худо)I(ественно й л итерат}/l)ы Е>Itедневнс-l

Гlрогr,лкlа Еrltедгlевt.tо

Самостоятельная деятельность детей





4.7, fIрограплмно-п{етодIлческое обеспечение образовательного процесса по

образовательным областям.
l. от рождения до шltолы. основная общеобразовательная программа дошкольного

образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, т.с. Комrаровой, м,д. Васильевой, - 3 изд,, испр, И

доп. - М.: Мсlзайка-Синтез, 2016. - З68 с.

2. Гербова В.в., Максаков д.и. Занятие по развитию речи в первой младшей группе детского

сада:-Пособие для воспитателей детского сада. -2-е изд., перераб. - М,: Просвещение, l986,

- l28 с.

З. ГолиlIына н.с. Конспекты коl\4плексно-тсматических занятий. 1-япцладшая группа.

Интегрированный подход. - М. : Издательство Скрипторий 2003, 2017.-l52 с,

4. Кинингер М, Биология для детей 2-З лет /Пер.с нем. ЛМ разбитной. - М,: Издательская

группа <Семь вдохновений), 201 l по заказу НОУ соШ <Знайка>>. - l28 с.

5.-Лыкова И.Д, Щветнь]е ладошки - М.: ИЩ <I_{ветной мир>,2016-144 с, l4-e издание,

перераб. и доп,
6. ъищева Н.В. Веселая пальчиковая гимнастика.- СПб: ооО.Издательство к,Щетство Пресс>>,

2016. - З2 с.
7. Смирнова Е.А. Система развития I\4еЛко моторики У детей дошкольного
ООО <Издательство <Щетство- Пресс>, 2013. - 144 с,

возраста. - СПб, :

8.соксlлсlвская Н.в. Ддаптация ребенка к условиям детского оада: управление процессом,

диагностика, рекомендации. - Изд2-е. Перераб. - Волгоград: Учитель - l 88 с.

9. СоломеНникова о,А. ознаКомление с приролой в детском саду:. z группа раннего возраста,

- М.: Мозайка-Синтез, 20l 5. - 64 с.

l0. Играем: ДР}ЖИМ, растем: сборник развивающих игр. Группа раннего возраста / авт. -
c<lcT. И,С, Дртюхова, В.Ю, БельковиLL _ М,: ооо <Русское слово - учебник>), 20l5, -24 с,




