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Введение
Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря
2012 г. №273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»)
дошкольное образование является уровнем общего образования наряду с начальным общим,
основным общим и средним общим образованием.
Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития личности
ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и самому себе.
Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и самоценности
дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего овладения разнообразными
формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, содействие развитию различных
форм активности ребенка, передача общественных норм и ценностей, способствующих
позитивной социализации в поликультурном многонациональном обществе.
Трансформация России в постиндустриальное общество, процессы информатизации,
усиление значимости средств массовой информации как института социализации, широкий
диапазон информационных и образовательных ресурсов открывают новые возможности развития
личности ребенка, но одновременно несут и различного рода риски.
Задача приобщения детей к жизни в современном социальном пространстве требует
обновления не только содержания дошкольного образования, но и способов взаимодействия
между детьми и взрослыми, формирования базового доверия ребенка к миру, комфортного и
безопасного образа жизни.
Современные образовательные программы и современный педагогический процесс должны
быть направлены на поддержку разнообразия детства, что предполагает вариативность
содержания и организации дошкольного образования. Вариативность содержания дошкольного
образования может быть достигнута только через сохранение широкого разнообразия
образовательных программ, уже существующих в российском образовательном пространстве и
разрабатываемых в настоящий момент.
В условиях стремительного роста социальных, экономических, технологических и
психологических перемен современные
программы психолого-педагогической поддержки
подрастающих поколений направлены, прежде всего, на раскрытие разнообразных форм
активности, присущих самому ребенку.
Современные достижения цивилизации открывают новые возможности для развития
ребенка с первых дней его жизни. Эти возможности связаны:
– с повышением ценностного статуса детства в современном обществе;
– с созданием новых форм и видов развивающих сред, способных мотивировать детей;
– с появлением коммуникационных и сетевых технологий;
– с расширением инновационных программ профессиональной подготовки педагогов и
воспитателей, обладающих мастерством коммуникативной компетентности и искусством
мотивирования поведения детей.
В то же время рост социальной неопределенности, нарастающая скорость социальноэкономических изменений, расширяющиеся границы информационного общества, спектр
информационно-коммуникационных технологий порождают новую социальную ситуацию
развития ребенка, несущую определенные риски для детей дошкольного возраста:
– ярко выраженная дифференциация социально-экономических условий жизни российских
граждан ведет к нарастанию различий в траекториях развития детей из разных слоев, из разных
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регионов, из городской и сельской местности, несет угрозу утраты единого образовательного
пространства;
– рост группы детей, характеризующихся ускоренным развитием, при увеличении
количества детей с проблемными вариантами развития, детей, растущих в условиях социальноэкономического, медико-биологического, экологического, педагогического и психологического
риска, приводит к нарастанию различий в динамике развития детей, в степени развития их
способностей, к мотивационным различиям;
–игнорирование возрастной специфики дошкольного детства, перенос
учебнодисциплинарной модели в практику педагогической работы на уровне дошкольного образования
создает увеличивающийся разрыв между ступенями дошкольного и общего образования;
– тенденция к «школяризации» дошкольного образования, к форсированию
интеллектуального развития детей в форме искусственной акселерации за счет вытеснения
типично детских видов деятельности и замещения их псевдоучебной деятельностью приводит к
снижению общей активности детей – игровой, познавательной, исследовательской,
коммуникативной и пр., что ведет к слабой сформированности у детей предпосылок учебной
деятельности, а следовательно, к снижению их мотивации к учению на следующих уровнях
образования;
– неблагоприятная тенденция к обеднению и ограничению общения детей с другими
детьми приводит к росту явлений социальной изоляции (детского одиночества), отвержения, к
низкому уровню коммуникативной компетентности детей, низкой мотивации общения и
сотрудничества, недостаточному развитию жизненных навыков взаимодействия и сотрудничества
с другими детьми, усилению проявлений тревожности и детской агрессивности.
С учетом культурно-исторических особенностей современного общества, вызовов
неопределенности и сложности изменяющегося мира и обозначенных выше рисков для
полноценного развития и безопасности детей, в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» и Федеральным государственным образовательным
стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт), разработана рабочая
программа (далее – Программа) муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 22» (далее – МАДОУ «Детский сад № 22»).
По своему организационно-управленческому статусу данная Программа, реализующая
принципы Стандарта, обладает модульной структурой.
Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего объема. Объем
части рабочей программы, формируемой участниками образовательных отношений, составляет не
более 40% от ее общего объема.
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. Обязательная часть.
1.1. Пояснительная записка
Рабочая программа муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 22» , разработана в соответствии с:
- Законом «Об образовании в Российской Федерации» 29.12.2012 года N 273-ФЗ;
- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014);
- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования
(утв. Министерства образования и науки РФ 17 октября 2013 года).
- Закон Свердловской области от 15.07.2013 года №78-ОЗ "Об образовании в Свердловской
области"
- Примерной основной образовательной программой дошкольного образования,
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию
(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15)
- Уставом МАДОУ «Детский сад № 22».
- Основной общеобразовательной программой дошкольного образования МАДОУ
«Детский сад № 22»
Программа определяет организацию воспитательно-образовательного процесса в МАДОУ
«Детский сад № 22». Она обеспечивает построение целостного педагогического процесса,
направленного на полноценное, всестороннее развитие ребенка – физическое, социальнокоммуникативное, художественно-эстетическое, познавательное и речевое – во взаимосвязи.
Программа охватывает все основные моменты жизнедеятельности детей, а не только их
образование.
Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для
дошкольников и направлена на формирование общей культуры, развитие физических,
интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности,
обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного
возраста.
Рабочая программа – документ, определяющий в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами, содержание образования по различным
направлениям развития ребенка в соответствии с образовательными областями и возрастными
особенностями:
 Физическое развитие (физическая культура, здоровье)
 Художественно-эстетическое развитие (музыка, художественное творчество)
 Познавательное развитие (познание)
 Речевое развитие (коммуникация, чтение художественной литературы)
 Социально-коммуникативное развитие (социализация, труд, безопасность)
Программа
состоит
из
обязательной
части
и
части,
формируемой
участниками
образовательных
отношений.
Обе
части
являются
взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований Стандарта.
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Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая
развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях (пункт 2.5
Стандарта).
В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены выбранные
и/или разработанные самостоятельно участниками образовательных отношений Программы,
направленные на развитие детей в одной или нескольких образовательных областях, видах
деятельности и/или культурных практиках (далее - парциальные образовательные программы),
методики, формы организации образовательной работы (пункт 2.9 Стандарта).
Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный
(пункт 2.10 Стандарта).
Программа разработана для детей раннего дошкольного возраста от 1,5 лет.
Программа осуществляется на государственном языке Российской Федерации – русском.
1.1.1. Цели и задачи реализации Программы
Цель Программы – создать каждому ребенку в детском саду возможность для развития
способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в разных видах
деятельности, творческой самореализации. Программа направлена на развитие самостоятельности,
познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных
ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру.
Это станет возможно, если педагоги будут нацелены:
- на развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и
деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических
особенностей;
- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной
социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе
сотрудничества со взрослыми и сверстниками и в соответствующих возрасту видах деятельности;
- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему
условий социализации и индивидуализации детей.
Программа направлена на решение следующих задач:
1) охрану и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка,
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе
ограниченных возможностей здоровья);
3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в
рамках образовательных программ дошкольного и начального общего образования;
4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и
творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой,
другими детьми, взрослыми и миром;
5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и
норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
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6) формирования общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных,
эстетических,
интеллектуальных,
физических
качеств,
инициативности,
самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной
деятельности;
7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и организационных
форм дошкольного образования, возможности формирования программ различной
направленности с учетом образовательных потребностей и способностей детей;
8) формирование
социокультурной
среды,
соответствующей
возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и
укрепления здоровья детей.
1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы
Рабочая программа учитывает основные принципы заложенные в ФГОС дошкольного
образования:
1) принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и
дошкольного возраста), Обогащение (амплификация) детского развития.
2) 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;
3) Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений.
4) принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности;
5) принцип сотрудничества с семьей;
6) принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства;
7) принцип формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в
различных видах деятельности;
8) принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития);
9) принцип учета этнокультурной ситуации развития детей.
Научные основы программы связаны с развитием идеи субъектного становления человека в
период дошкольного детства. Именно ориентация программы на субъектное развитие ребенка
делает дошкольника не просто центром образовательных практик и взаимодействий, а источником
изменений, не узнав и не поняв которые невозможно проектировать какие бы то ни было
инновационные преобразования.
Базовые идеи программы:
1) идея о развитии ребенка как субъекта детской деятельности;
2) идея о феноменологии современного дошкольного детства;
3) идея о целостности развития ребенка в условиях эмоционально насыщенного, интересного,
познавательно привлекательного, дающего возможность активно действовать и творить
образовательного процесса;
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4) идея о педагогическом сопровождении ребенка как совокупности условий, ситуаций выбора,
стимулирующих развитие детской субъектности и ее проявлений – инициатив, творчества,
интересов, самостоятельной деятельности.
Научные подходы
Личностно
–
ориентированный
подход

Деятельностый
подход

Культурологический
подход

Ценностно
–
ориентированный
подход

Основные положения
Личностный подход включает как одну из важнейших задач
формирования у ребенка положительной Я-концепции
Под личностно - ориентированным подходом принято понимать
методологическую ориентацию в педагогической деятельности,
позволяющую посредством опоры на систему взаимосвязанных
понятий, идей и способов действий обеспечивать и поддерживать
процессы самопознания, самостроительства и самореализации
личности ребенка, развитие его неповторимой индивидуальности. В
данном определении отражена сущность этого подхода и выделены
наиболее важные его аспекты:
- личностно – ориентированный подход является, прежде
всего, ориентацией в педагогической деятельности;
- он представляет собой комплексное образование, состоящее
из понятий, принципов и способов педагогических действий;
- данный подход связан с устремлениями педагога
содействовать
развитию
индивидуальности
ребенка,
проявлению его субъектных качеств.
Деятельностный подход означает организацию и управление
целенаправленной образовательной деятельности воспитанника в
общем контексте его жизнедеятельности – направленности интересов,
жизненных планов, ценностных ориентаций, понимания смысла
обучения и воспитания, личностного опыта в интересах становления
субъектности ребенка.
Деятельностный подход в своей преимущественной ориентации
на
становлении
субъектности
воспитанника
сравнивает
в
функциональном плане обе сферы образования – обучение и
воспитание: при реализации деятельностного подхода они в равной
мере способствуют становлению субъектности ребенка.
Обеспечивает компетентное введение воспитанников в мир культуры,
постижение ее смысла и ценности, когда их знакомят с духовными,
интеллектуальными и материальными культурными ценностями,
способствует овладению деятельностью по созданию и сохранению
прекрасного, развитие творческих потенциалов личности
развитие всей целостной совокупности качеств личности. Мера
этого развития провозглашается главным результатом образования,
критерием качества работы учителя, воспитателя, руководителя,
образовательного учреждения в целом.
Такой подход обращает образовательное учреждение к личности
ребенка, к его внутреннему миру, где таятся еще не развитые
способности и возможности. Цель ОУ – разбудить, вызвать к жизни эти
внутренние силы и возможности, использовать их для более полного и
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Компетентностный
подход

свободного развития личности.
Гуманно-личностный подход к ребенку в образовательном
процессе – это ключевое звено, коммуникативная основа личностно
ориентированных
педагогических технологий. Он объединяет
следующие позиции:
 новый взгляд на личность как цель образования, личностную
направленность учебно-воспитательного процесса;
 гуманизацию и демократизацию педагогических отношений;
 отказ от прямого принуждения как метода, не дающего
результата в современных условиях;
 новую трактовку индивидуального подхода;
формирование положительной Я-концепции
Компетентностный подход в воспитании акцентирует внимание на
формировании у детей компетенций обеспечивающих им возможность
успешной социализации

1.1.3. Характеристики особенностей развития детей раннего дошкольного возраста
Программа обеспечивает вариативность и разнообразие содержания и организационных
форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной
направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья
детей и их возраста.
Ранний возраст.
Период раннего детства имеет ряд качественных физиологических и психических
особенностей, которые требуют создания специальных условий для развития детей этого
возраста.
Помимо того, что период раннего детства один из самых насыщенных в познавательном
аспекте из всех возрастных периодов, в настоящее время наблюдается
заметная
акселерация
развития,
которая отражается
на результатах развития детей раннего
возраста. Многие дети имеют более высокие показатели уже к моменту рождения, раньше
начинаются процессы прорезывания
зубов,
хождения,
говорения.
Опережающим
отмечается и социальное развитие, значительно раньше отмечается кризис трёх лет.
Повышенная
ранимость
организма
ребенка, недостаточная морфологическая
и функциональная зрелость органов и систем (быстрый темп развития осуществляется на
весьма неблагоприятном фоне – при незрелости психофизиологических функций организма,
а это повышает ранимость). Малыши в большей степени подвержены заболеваниям из-за
несовершенства деятельности внутренних органов, высокого уровня утомляемости, им трудно
переключится с одной деятельности на другую, соответственно доминантой становится
процесс возбуждения и как следствие - неустойчивое эмоциональное состояние.
Взаимосвязь
физического
и
психического
развития
–
это
общая
закономерность, присущая любому возрасту, но в раннем детстве она проявляется
особенно ярко, потому что в этот период происходит становление всех функций организма.
Именно в раннем детстве учеными отмечается наиболее прочная связь и зависимость
умственного и социального развития от физического состояния и настроения ребенка
(например: ухудшение здоровья отражается на отношении к окружающему; снижается
восприимчивость, притупляется ориентировочная реакция, дети теряют приобретенные
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умения: речевые, двигательные, социальные).
Яркая специфика психофизиологических и индивидуальных различий (особенно
в
раннем
возрасте
важно
учитывать
индивидуальные, психофизиологические
различия – уровень активности, регулярность биоритмов, степень комфортности при
адаптации любого вида; настроение, интенсивность реакций, порог чувствительности,
отвлекаемость, упорство и внимание).
Этому
возрасту
свойственно
удовлетворение
ребёнком
естественных
психофизиологических потребностей:
- сенсомоторной потребности; общение в 2-3 мес.; познавательное общение в 3-10 мес.;
вербально-невербальное в 10 мес.
-1,5 года игровое и деловое общение.
Специфичностью проявления нервных процессов у ребенка - это:
- легкость выработки условных рефлексов, но при этом же сложность их изменения;
- повышенная эмоциональная возбудимость;
- сложность переключения процессов возбуждения и торможения;
- повышенная эмоциональная утомляемость.
Развитие детей раннего возраста имеет свою неповторимую специфику, что выражается,
в тесной взаимосвязи физиологических и психологических компонентов.
Раннее детство — особый период становления органов и систем и прежде всего функций
мозга. Доказано, что функции коры головного мозга не фиксированы наследственно, они
развиваются в результате взаимодействия организма с окружающей средой. В этот период
наблюдается максимальный темп формирования предпосылок, обуславливающих все дальнейшее
развитие организма, поэтому важно своевременно закладывать основы полноценного развития и
здоровья ребенка. Ни в каком периоде детства не наблюдается такого быстрого увеличения массы и
длины тела, развития всех функций мозга. В этом возрасте ребенок при помощи взрослого усваивает
основные способы использования предметов. У него начинает активно развиваться предметная
деятельность.
Продолжается развитие всех органов и физиологических систем, совершенствуются их
функции. Ребенок становится более подвижным и самостоятельным (позиция «Я сам»). Это требует
от взрослого особого внимания к обеспечению его безопасности. Расширяется круг общения за счет
менее знакомых взрослых и сверстников. Общение, овладение предметными действиями приводит
ребенка к активному освоению языка, подготавливает его к игре. Под влиянием предметной
деятельности, общения и игры в раннем возрасте развиваются восприятие, мышление, память и
другие познавательные процессы.
Ребенок в 1,5 -2 года должен уметь: ходить самостоятельно, нести что-то в руках, тянуть или
что-то толкать; поднимать ногу на ступеньку;
строить из 2-4 кубиков пирамидку; самостоятельно кушать;
частично раздеваться без помощи взрослых;
«подражать» действиям взрослых
Возрастные особенности детей 1,5 – 2 лет.
Прямо хождение, речевое общение и предметная деятельность — основные достижения данного
возраста. Овладение речью — главное новообразование раннего возраста.
Ребенок в 1,5 -2 года должен уметь: ходить самостоятельно; нести что-то в руках, тянуть или
что-то толкать; поднимать ногу на ступеньку; строить из 2-4 кубиков пирамидку; самостоятельно
кушать; частично развеваться без помощи взрослых; «подражать» действиям взрослых (читать книгу,
разговаривать по телефону; смотреть телевизор и т.д.)
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Как развивается ребенок 1,5 – 2 лет Дети научаются комбинировать слова, объединяя их в
небольшие двух -трехсловные фразы, причем от таких фраз до целостных предложений они
прогрессируют довольно быстро. Вторая половина второго года жизни ребенка характеризуется
переходом к активной самостоятельной речи, направленной на управление поведением окружающих
людей и на овладение собственным поведением; До 1,6—1,8 лет у ребенка развивается только
понимание речи при еще весьма незначительном приросте активного словаря;
На втором году жизни резко возрастает интерес ребенка к окружающему его миру. Ребенок все хочет
узнать, потрогать, увидеть, услышать. Особенно его интересуют названия предметов и явлений, и он
то и дело задает взрослым вопрос: «Что это?»; К двум годам нормально развивающийся ребенок
понимает значения практически всех слов, относящихся к окружающим его предметам. Этому
способствует постоянное и разнообразное общение взрослых с ребенком; К концу второго года
жизни дети знают уже примерно 300 слов; Большинство детей к двухлетнему возрасту имеют четкое
представление о назначении окружающих их предметов домашнего обихода и личной гигиены,
правильно их используют; На втором году жизни ребенок воспроизводит действия взрослых с
предметами, у него появляются предметные игры-подражания; К двум годам дети могут играть в
элементарные логические и тематические игры, способны составлять план действий на сравнительно
небольшой промежуток времени.
Главные
цели
взрослого
в
отношении
ребенка
раннего
возраста:
— организовывать предметную деятельность;
— обеспечивать полноценное физическое, в том числе двигательное развитие;
— формировать речь.
Ведущая деятельность — предметная.
Действуя с предметами, ребенок второго года жизни открывает для себя их физические
(величину, форму, цвет) и динамические свойства, пространственные отношения (близко, далеко),
разделение целого на части и составление целого из частей (разбирает и собирает пирамидку,
матрешку). Однако сколько бы ребенок ни действовал с предметами, он самостоятельно никогда не
откроет общественно выработанных способов их употребления: ложкой едят, мешают кашу,
полотенцем вытирают руки, карандашом рисуют и т.д. Назначение предмета, способ его
употребления открывает ребенку взрослый.
1.2. Планируемые результаты освоения Программы
Планируемые результаты освоения Программы в соответствии с ФГОС ДО
конкретизируют требования к целевым ориентирам в обязательной части с учетом возрастных
возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) детей.
1.2.1. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:




ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально
вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость
в достижении результата своих действий;
использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение
бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет
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простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в
бытовом и игровом поведении;
владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами,
понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек;
стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях;
появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;
проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;
проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться
под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства;
у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег,
лазанье, перешагивание и пр.).

1.2.2. Планируемые результаты в соответствии с Программой:
Качества и показатели:
Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками
1-3 года
-обладает соответствующими возрасту основными движениями(ходьба, бег, ползание, лазание,
катание, бросание, метание, прыжки);
-выражает желание играть в подвижные игры с простым
содержанием, несложными движениями;
-самостоятельно или при небольшой помощи взрослого выполняет доступные возрасту
гигиенические процедуры, владеет доступными возрасту навыками самообслуживания;
-антропометрические показатели (вес, рост) в норме;
-имеет первичные представления о себе как о человеке, знает название основных частей
тела, их функции.
Любознательный, активный
1-3 года
-принимает участие в играх (подвижных, театрализованных, сюжетно
-ролевых), проявляет интерес к игровым действиям сверстников;
-показывает интерес к окружающему миру природы, участвует в сезонных наблюдениях;
-принимает активное участие в продуктивной деятельности (рисование, лепка,
конструирование);
-с интересом слушает сказки, рассказы воспитателя; рассматривает картинки, иллюстрации;
-проявляет активность при подпевании и пении, выполнении простейших танцевальных
движений.
Эмоционально отзывчивый
1-3 года
-проявляет положительные эмоции в процессе самостоятельной двигательной деятельности;
-проявляет
эмоциональную
отзывчивость
на
доступные
возрасту литературнохудожественные произведения (потешки, песенки, сказки, стихи);
-эмоционально и заинтересованно следит за развитием действия в играх-драматизациях и
кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей;
-проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного искусств, на
красоту окружающих предметов (игрушки) и объектов природы (растения, животные);
-проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные произведения,
различает веселые и грустные мелодии.
Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми, и
сверстниками
1-3 года
-умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им;
-проявляет интерес к совместным играм небольшими группами;
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-может по собственной инициативе рассказывать об изображенном на картинке, об
игрушке, о событии из личного опыта;
-может по просьбе взрослого рассказывать об изображенном на картинке, об игрушке, о
событии из личного опыта;
-речь становится полноценным средством общения с другими детьми.
Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных
ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила
поведения
1-3 года
-самостоятельно соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания;
-после напоминания взрослого соблюдает элементарные правила поведения во время еды,
умывания;
-имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду,
дома, на улице (не бегать, не кричать, выполнять просьбы взрослого) и соблюдает их;
-соблюдает правила элементарной вежливости; самостоятельно или после напоминания
говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи»;
-проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.
Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные
возрасту
1-3 года
-проявляет желание самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры;
-проявляет желание самостоятельно подбирать и использовать предметы-заместители;
-сооружает элементарные постройки по образцу;
-проявляет желание строить самостоятельно;
-ориентируется в помещении группы и участка детского сада
Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе
1-3 года
Знает:
-названия частей тела;
-название частей лица;
-свое имя;
-свой пол;
-имена членов своей семьи.
Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности умениями работать
по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции
1-3 года
-умеет по словесному указанию взрослого находить предметы по названию, цвету, размеру;
-отвечает на простейшие вопросы «кто?», «что?», «что делает?»;
-проявляет интерес к книгам;
-проявляет интерес к рассматриванию иллюстраций;
-выполняет простейшие поручения взрослого.
Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области
«Физическое развитие»
1-3 года
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей:
-хорошо спит, активен во время бодрствования;
-имеет хороший аппетит, регулярный стул;
Воспитание культурно-гигиенических навыков:
-умеет правильно мыть руки и насухо их вытирать;
-умеет самостоятельно кушать и пользоваться салфеткой;
-употребляет слова «спасибо», «пожалуйста».
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:
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-имеет простейшие понятия о важности для здоровья соблюдений правил личной гигиены,
занятий физическими упражнениями, прогулки (знает, что нужно мыть руки, чистить зубы, делать
зарядку, гулять на свежем воздухе и т. д.);
-при небольшой помощи взрослых пользуется индивидуальными предметами (носовым
платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком).
Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости,координации):
-прыгает на месте и с продвижением вперед;
-может бежать непрерывно в течение 30-40 с;
-влезает на 2-3 перекладины гимнастической стенки (любым способом);
-берет, держит, переносит, бросает и катает мяч.
Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями):
-легко ходит в разных направлениях и в различном темпе, ходит с
перешагиванием через предметы (высота 10 см);
-бросает предметы в горизонтальную цель (расстояние 1 м), двумя руками, поочередно правой
и левой рукой;
-может пробежать к указанной цели;
-воспроизводит простые движения по показу взрослого.
Формирование потребности в двигательной активности и физическом
совершенствовании:
-охотно выполняет движения имитационного характера, участвует в
несложных сюжетных подвижных играх, организованных взрослым;
-получает удовольствие от участия в двигательной деятельности
Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие»
1-3 года
Развитие игровой деятельности:
-эмоционально, активно откликается на предложение игры;
-принимает условную игровую ситуацию, адекватно действует в ней (кормит куклу, лечит
больного и т. д.);
-объединяет в смысловую цепочку знакомые игровые действия (покормили, переодели кукол,
погуляли с ними и т. д.);
-может выполнять условные действия с образными игрушками, предметами
-заместителями, изображениями (нарисованными объектами).
Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам:
-знает элементарные нормы и правила поведения (можно поменяться, поделиться
игрушкой, пожалеть другого человека, утешить, нельзя драться, отбирать игрушку, говорить плохие
слова);
-может адекватно реагировать на запрет, выдержать недолгую отсрочку в удовлетворении
желаний (подождать, потерпеть);
-радуется, когда взрослый хвалит его, болезненно переживает неодобрение (плачет, замыкается
в себе);
-замечает и адекватно реагирует на эмоциональные состояния взрослых и детей (радость,
печаль, гнев);
-доброжелательно относится к деятельности сверстника (с интересом
наблюдает, дает игрушку);
-способен вступать в диалог со взрослыми и сверстниками;
-ярко проявляет потребность в самостоятельности; стремится обходиться без помощи взрослого
при одевании, раздевании, во время еды;
-дает себе общую положительную оценку («Я хороший», «Я большой», «Я могу»).
Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств:
-осознает свою гендерную принадлежность;
-проявляет сочувствие, стремление пожалеть другого человека, если он огорчен, расстроен;
-называет название города, в котором живет.
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Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для
человека и окружающего мира природы ситуациям: соблюдает элементарные правила
взаимодействия с животными.
Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения:
имеет элементарные представления о правилах дорожного движения.
Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и
пассажира транспортного средства: держит взрослого за руку при переходе проезжей части улицы
и при движении по тротуару, а также находясь в местах большого скопления людей.
Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы
ситуациях и способах поведения в них:
появляется представление об опасности (не подходит близко к глубокой яме, осторожно
приближается к собаке держится за перила или стенку, спускаясь с лестницы и т. д.).
Развитие трудовой деятельности:
-способен к элементарному самообслуживанию (самостоятельно одевается и раздевается,
обувается и разувается, с помощью взрослого застегивает пуговицы, завязывает шнурки)
-выполняет простейшие трудовые действия с помощью педагогов.
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его
результатам:
-стремится соответствовать требованиям близких взрослых;
-помогает в ответ на просьбу.
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни
каждого человека:
-знает и называет некоторые трудовые действия взрослых (моет, стирает, гладит, убирает и
т. д.);
-имеет элементарные представления о работе мамы, папы, друг
их близких (мама работает в магазине, папа работает шофером и т. п.)
Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области
«Познавательное развитие»
1-3 года
Сенсорное развитие:
-свободно ориентируется в цвете предметов. Называет некоторые цвета (может ошибаться
в названии);
-ориентируется в величине предметов;
-ориентируется в плоскостных и объемных фигурах, подбирая формы по предлагаемому
образцу и слову.
Развитие познавательно
-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности:
-конструирует несложные постройки из 2-3 деталей, обыгрывает их, с помощью взрослого
выполняет различные конструкции, используя природный и бросовый материал.
Формирование элементарных математических представлений:
-может образовать группу из однородных предметов, различает
один и много, много и мало предметов;
-различает предметы контрастных размеров (большие и маленькие предметы называет их
размер;
-ориентируется в предметах разной формы, узнает шар и куб;
-ориентируется в окружающем пространстве группы, участка детского сада в частях
собственного тела.
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей:
-имеет представления о человеке и о себе
-внешних физических особенностях; эмоциональных состояниях; деятельности близких
ребенку людей;
-имеет представления о предметах, действиях с ними, их назначении: предметы домашнего
обихода, игрушки, орудия труда;
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-имеет представления о живой природе: растительный мир, животный мир: домашние
животные и их детеныши, животные
-обитатели леса, птицы;
-имеет представления о неживой природе;
-имеет представления о явлениях природы: временах года, их особенностях, сезонных
изменениях в природе, погодных явлениях и отношении к ним людей;
-имеет представления о явлениях общественной жизни: знает некоторые профессии, транспорт,
праздники
Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области
«Речевое развитие»
1-3 года
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми:
-использует речь для общения со взрослыми и сверстниками;
-способен выражать свои ощущения в словесной форме.
Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического
строя речи, произносительной стороны речи; связной речи, диалогической и монологической форм)
в различных формах и видах детской деятельности:
-понимает и правильно использует в речи слова, обозначающие предметы, их свойства,
действия;
-способен согласовывать существительные с местоимениями и глаголами, строить простые
предложения из 2-4 слов;
-владеет отчетливым произношением изолированных гласных и большинства согласных (кроме
свистящих, шипящих и сонорных) звуков;
-способен понимать небольшие рассказы без наглядного сопровождения, с помощью
взрослого рассказать об игрушке (картинке).
Практическое овладение воспитанниками нормами речи:
-сопровождает речью игровые и бытовые действия;
-способен пользоваться высотой и силой голоса, передавать вопрос или восклицание;
-способен участвовать в драматизации отрывков знакомых сказок.
Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений:
в понимании содержания литературного произведения опирается на личный опыт.
Развитие литературной речи:
-активно реагирует на содержание знакомых произведений;
-повторяет за педагогом слова и строки знакомых стихов;
-способен отвечать на элементарные вопросы по содержанию иллюстраций.
Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и
эстетического вкуса:
-проявляет интерес к рассматриванию иллюстраций в книгах для малышей,
сопереживает знакомым персонажам;
-появляются любимые сказки, стихи
Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной
области«Художественно-эстетическое развитие»
1-3 года
Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный
труд):
-знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно рисовать;
-различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета;
-умеет ритмично наносить мазки, штрихи, линии;
-умеет отламывать от большого комка глины маленькие, умеет раскатывать комок глины
прямыми и круговыми движениями кистей рук, сплющивать шар, столбик; соединять концы
столбика в кольцо, плотно прижимая их друг к другу;
-наклеивает готовые формы для создания аппликативного образа;
-лепит несложные предметы; аккуратно пользуется глиной.
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Развитие детского творчества:
-называет предметы, получившиеся в лепке, в рисунке;
-дополнять рисунок, лепку в сотворчестве со взрослым;
-проявляет интерес к экспериментированию с изобразительными материалами (красками,
карандашами, фломастерами и др.).
Приобщение к изобразительному искусству:
-узнаёт и рассматривает народные игрушки (семеновская матрешка, городецкая лошадка,
дымковский петушок), эмоционально откликается на них;
-проявляет интерес к рассматриванию произведений книжной графики.
Развитие музыкально-художественной деятельности:
-узнаёт знакомые мелодии; различает звуки по высоте (высокий -низкий);
-вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы;
-двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с первыми звуками
музыки;
-умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти рук.
Приобщение к музыкальному искусству:
-с удовольствием слушает простые, яркие по музыкальным образам программные
инструментальные произведения, песни в исполнении взрослого;
-слушает рассказы, иллюстрируемые музыкой;
-называет музыкальные инструменты: погремушка, бубен
1.3. Развивающие оценивание качества образовательной деятельности по Программе
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой МАДОУ «Детский сад
№ 22» по Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной
деятельности, направленную на ее усовершенствование.
Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором определены
государственные гарантии качества образования.
Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности,
реализуемой МАДОУ «Детский сад № 22», заданным требованиям Стандарта и Программы в
дошкольном образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных условий в
процессе образовательной деятельности.
Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предполагает
оценивание качества условий образовательной деятельности: психолого-педагогические,
кадровые, материально-технические.
Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности
МАДОУ «Детский сад № 22» на основе достижения детьми планируемых результатов освоения
Программы.
Целевые ориентиры, представленные в Программе:
 не подлежат непосредственной оценке;
 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного
уровня развития детей;
 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей;
 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям
образовательной деятельности и подготовки детей;
 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.
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Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их
образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая:
– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой
эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;
– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной
деятельности;
– карты развития ребенка;
– различные шкалы индивидуального развития.
Программа предоставляет право самостоятельного выбора инструментов педагогической и
психологической диагностики развития детей, в том числе, его динамики.
В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества образовательной
деятельности по Программе:
1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного
возраста;
2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного
постиндустриального общества;
3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности и
организационных форм дошкольного образования;
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ. Обязательная часть.
2.1. Общие положения
В содержательном разделе представлены:
– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития
ребенка в пяти образовательных областях:
1)социально-коммуникативной;
2)познавательной;
3)речевой;
4)художественно-эстетической;
5)физического развития.
В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы МАДОУ «Детский сад
№ 22» предоставлено право выбора способов реализации образовательной деятельности в
зависимости от конкретных условий, предпочтений педагогического коллектива и других участников
образовательных отношений, а также с учетом индивидуальных особенностей воспитанников,
специфики их индивидуальных потребностей и интересов. При организации образовательной
деятельности по направлениям, обозначенным образовательными областями, придерживаются
принципы Программы, в частности принцип поддержки разнообразия детства, индивидуализации
дошкольного образования, возрастной адекватности образования и другим. Определяя содержание
образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, принимается во внимание
разнообразие интересов и мотивов детей, значительные индивидуальные различия между детьми,
неравномерность формирования разных способностей у ребенка, а также особенности
социокультурной среды, в которой проживают семьи наших воспитанников.
2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития
ребенка в пяти образовательных областях
2.2.1. Ранний возраст. Описание образовательной деятельности в соответствии с
направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях.
2.2.2. Второй год жизни. 2 группа раннего возраста.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие».
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых
в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия
ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и
саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта,
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной
деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности
к своей и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к
различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме,
природе (ФГОС ДО раздел II пункт 2.6.).
Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей
социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.
Ранний возраст
Задачи:
 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности;
 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;
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становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий;
развитие
социального и
эмоционального интеллекта,эмоциональной отзывчивости,
сопереживания;
 формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками,
 формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к
сообществу детей и взрослых в организации;
 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. Овладение речью как
средством общения и культур
Основные направления реализации образовательной области «Социально-коммуникативное
развитие»:
 дошкольник входит в мир социальных отношений (СНР)
 развиваем ценностное отношение к труду
 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе
Задачи образовательной деятельности
- Создавать условия для благоприятной адаптации ребенка к дошкольной образовательной
организации: помогать переживать расставание с родителями, привыкать к новым условиям
жизни.
- Поощрять вступление в непродолжительный контакт со сверстниками, интерес к сверстнику,
стремление показать свою игрушку.
- Формировать элементарные представления: о себе, своем имени, внешнем виде;
своей половой принадлежности (мальчик, девочка) по внешним признакам (одежда, прическа); о
близких людях; о ближайшем предметном окружении (игрушках, предметах быта, личных вещах).
- Формировать первичный опыт социальной жизни (о том, что можно делать, а чего делать
нельзя; учить здороваться, отвечать на приветствие взрослого,
благодарить;
поддерживать
проявления
первых самостоятельных желаний («Хочу», «Не хочу»); развивать желание
выполнять просьбу воспитателя, поощряя детские инициативы).
Содержание образовательной деятельности
Для благоприятной адаптации к дошкольному учреждению воспитатель обеспечивает
эмоциональный комфорт детей в группе. Побуждая ребенка к действиям с предметами
и
игрушками,
поддерживает
потребность
в доброжелательном
внимании,
заботе,
положительной оценке взрослых.
Использует разнообразные телесные контакты (прикосновения), жесты, мимику.
Проявление инициативы ребенка в общении со взрослыми и сверстниками.
Очень важно в ходе взаимодействия выделять положительные черты. Говорить о чувствах,
возникающих в подобных ситуациях. Маленький ребенок очень чувствителен к оценке взрослого.
Хорошо различает положительную и отрицательную
оценки
своих
действий.
Похвала
вызывает
радость, стимулирует активность малыша, улучшает его отношение к
взрослому, усиливает доверие к нему. Порицание, с одной стороны, огорчает ребенка, иногда
даже ведет к прекращению деятельности, с другой – усиливает поиск оценки, что способствует
уточнению способов действий с предметами.
Проявление у ребенка интереса к себе, желание участвовать в совместной деятельности, игре,
развлечении. С этой целью дети включаются в игровые ситуации, вспоминая любимые сказки,
стихотворения и др. Содержательное
общение
с
детьми обеспечивает
доверительные
отношения с воспитателем, и у детей возникает желание подражать ему.
2.2.3. Второй год жизни. 2 группа раннего возраста
Образовательная область «Познавательное развитие».
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Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания;
развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе,
других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего
мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом,
пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и
Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных
традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы,
многообразии стран и народов мира (ФГОС ДО раздел II пункт 2.6.).
Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые
можно подразделить на сенсорные, интеллектуально – познавательные и интеллектуально –
творческие.
Задачи познавательного развития в ФГОС ДО:
1.
Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;
2.
Формирование познавательных действий, становление сознания;
3.
Развитие воображения и творческой активности;
4.
Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о
свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале,
звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и
покое, причинах и следствиях и др.);
5.
Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках;
6.
Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об
особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.
Реализация принципа развивающего обучения определят главной целью всего воспитательнообразовательного процесса полноценное психическое развитие ребёнка, развитие его познавательных
и художественных способностей. Для развития познавательных способностей огромное значение
приобретает педагогическая поддержка инициативы детей и их самостоятельности в познании
окружающего мира.
Направления познавательного развития:
1. «Формирование основ сенсорной культуры» (Сенсорика);
2. «Формирование элементарных математических представлений» (ФЭМП)
3. «Формирование первичных представлений о себе, других людях» (Познание окружающего
мира).
Задачи образовательной деятельности
От 1 года до 1 года 6 месяцев:
Учить
самым
разнообразным
действиям
с
предметом,
в
том
числе
обследовательским.
- Учить соотносить предметы (сравнивать) по величине, по цвету, вовлекая детей в
освоение предметов, сделанных из различных материалов (дерево, пластмасса, резина,
полиэтилен, бумага, металл, ткань), имеющих разный цвет и самые разнообразные на ощупь
поверхности.
- Обращать внимание на звуки, издаваемые предметами из различных материалов, а
также музыкальные разнотембровые игрушки, звучащие тихо и громко (колокольчик, бубен,
погремушка и пр.)
От 1 года 6 месяцев до 1 года 9 месяцев:
- Формировать умение собирать предметы, формы из двух частей (как объемные, так
и плоскостные из плотных материалов – фанеры, толстого картона).
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- Учить выбирать предметы по размеру и соответственно различать (большой,
маленький), способствовать узнаванию предметов по форме, цвету, величине как наиболее
характерным внешним признакам и свойствам.
- Развивать крупную и мелкую моторику рук, побуждая выполнять более тонкие действия
с предметами (мелкие вкладыши, «чудесный мешочек» с мелкими игрушками разных форм и
размеров). Манипуляции с металлическими
подвесными
палочками,
игрушки-пищалки,
музыкальные игрушки.
От 1 года 9 месяцев до 2 лет:
- Совершенствовать умения собирать двух- и трехчастные дидактические игрушки;
подбирать соответствующие детали-вкладыши; раскладывать предметы по убывающей величине.
- Учить собирать пирамидку из 2—3 групп колец контрастных размера, а с помощью
взрослого собирать пирамидку из 4—5 и более колец разной величины.
- Формировать элементарные представления о величине, форме, цвете; выполнять
задания с ориентировкой на два свойства одновременно — цвет и величину, форму и
величину, форму и цвет, используя дидактические и народные игрушки, бытовые
предметы; группировать однородные предметы по одному из трех признаков.
- Развивать практическое экспериментирование.
Содержание образовательной деятельности
Продолжается интенсивное ознакомление с окружающим предметным миром.
Обогащение его предметно-практической деятельности: развитие интереса к предметам, их
свойствам, качествам и способам использования.
Появление разнообразных действий с игрушками и предметами быта, а также простейшими
орудиями (молоточками, лопатками, грабельками и др.) На эмоционально-чувственной,
ориентировочной основе идет познание физических свойств предметов. Освоение прямых
и обратных действий, получение первых представлений о количестве (много, мало) –
формирование восприятия, мышления, памяти.
В сенсорике второй год жизни ребенка условно делится на четыре этапа.
От 1 года до 1 года 3 месяцев — проявление разнообразных действий со сборно-разборными
игрушками, дидактическими пособиями. Накопление впечатлений о внешних свойствах
предметов, расширение чувственного опыта. Овладение самостоятельными действиями с
игрушками и предметами, которые направлены на выполнение разного рода заданий —
сравнение предметов по одному признаку: по контрастной величине, по форме или цвету.
Развитие способности различать внешние признаки предметов и отождествлять по одному из
трех (цвету, форме, величине).
От 1 года 3 месяцев до 1 года 6 месяцев — освоение постепенно усложняющихся
действий с предметами и дидактическими игрушками. Самостоятельное
применение
усвоенных
действий
с
игрушками
и разнообразным материалом для активизации
представлений о сенсорных эталонах.
Дети различают контрастные по величине предметы, осваивая способы обследования
формы предметов — ощупывание, рассматривание, сравнение, сопоставление и т.д.
Определение детьми связи формы конкретных предметов с ее обобщенным
выражением.
Использование
опредмеченных
слов-названий помогает
развитию
и
углублению восприятия формы, цвета и величины предмета, поскольку активный словарный
запас ребенка естественным образом отстает от развития непосредственного восприятия
предмета (освоение через предэталоны).
От 1 года 6 месяцев до 1 года 9 месяцев — продолжение знакомства с цветом, формой,
величиной. Задачи сенсорного развития усложняются. Ориентирование в величине предметов —
раскладывают на две группы игрушки и ознакомление детей с простейшими приемами для
определения тождества и различия однородных предметов по величине и понимание слов
«такой», «не такой», «большой», «маленький».
Осуществление выбора и соотнесение из двух заданных форм; дети переходят к
заданиям на выбор двух форм из четырех разновидностей.
От 1 года 9 месяцев до 2 лет — усложнение сенсорного развития и содержание
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деятельности с игрушками и дидактическим материалом. Различение предметов по форме при
сборке и раскладывании полых кубов, цилиндров, конусов, полусфер из 2—3 деталей.
Понимание ребенком слов, соответствующих промежуточной величине предмета. Выполнение
задания с одновременной ориентировкой на два свойства.
2.2.4. Второй год жизни. 2 группа раннего возраста.
Образовательная область «Речевое развитие».
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение
активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической
речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи,
фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух
текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической
активности как предпосылки обучения грамоте (ФГОС ДО: раздел II, пункт 2.6.).
Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими
на основе овладения литературным языком своего народа.
Ранний возраст.
Задачи:
 овладение речью как средством общения и культуры;
 обогащение активного словаря;
 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;
 развитие речевого творчества;
 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;
 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных
жанров детской литературы;
 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения
грамоте.
Задачи образовательной деятельности
Развитие умений понимать речь взрослого:
- учить пониманию функций предметов и действий с ними; соотносить действия со словом,
выполнять несложные просьбы;
- побуждать отыскивать предметы, игрушки, задавая вопросы «Где?», «Куда?»;
- учить наблюдать за разыгрыванием небольших игровых действий со знакомыми
игрушками, сопровождаемых словом;
- понимать, что одно и то же действие можно совершать с разными игрушками, с одной
и той же игрушкой — разные действия.
Развитие активной речи:
- побуждать ребенка включаться в диалог с помощью доступных средств (вокализаций,
движений, мимики, жестов, слов);
- учить отвечать на вопросы («Кто?», «Что?», «Что делает?»);
- побуждать выполнять несложные поручения (дай, принеси, покажи, возьми);
- стимулировать подражание речи за взрослым человеком;
- активизировать речевые реакции путем разыгрывания простых сюжетов со знакомыми
предметами, показа картин, отражающих понятные детям ситуации.
Содержание образовательной деятельности
Выполнение несложных поручений по слову воспитателя, отвечать на вопросы о
названии предметов одежды, посуды, овощей и фруктов и действиях с ними.
Самостоятельные предметные и игровые действия, подсказывание, как можно обозначить
их словом, как развить несложный сюжет, иллюстрируя предметную деятельность, а так же
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речевая активность ребенка в процессе отобразительной игры.
Наблюдения детей за живыми объектами и движущимся транспортом. Эти объекты
привлекают внимание малышей и вызывают яркие эмоциональные и речевые реакции,
непроизвольную ситуативную речь.
Взрослый в любом контакте с ребенком поддерживает речевую активность
малыша,
а
именно
дает
развернутое
речевое
описание происходящего, того, что
малыш пока может выразить лишь в однословном высказывании.
Игры-занятия
по
рассматриванию
предметов,
игрушек,
картинок («Чудесный
мешочек», «Кто в домике живет?», «Чей малыш?», «Чья мама?», «Кто приехал на машине?»). В
них объекты и действия обозначаются словом, одноименные действия выполняются разными
игрушками, одна и та же игрушка действует многообразными способами.
2.2.5. Второй год жизни. 2 группа раннего возраста.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностносмыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального,
изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру;
формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки,
художественной литературы,
фольклора; стимулирование сопереживания персонажам
художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.), (ФГОС ДО: раздел II, пункт 2.6.).
Цель: воспитание художественных способностей детей, главной из которых является
эмоциональная отзывчивость на средства художественной выразительности, свойственные разным
видам искусства.
Задачи художественно – эстетического развития в ФГОС ДО:
1. развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;
2. становление эстетического отношения к окружающему миру;
3. формирование элементарных представлений о видах искусства;
4. восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;
5. стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;
6. реализацию
самостоятельной
творческой
деятельности
детей
(изобразительной,
конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
Направления художественно – эстетического развития:
- Музыка,
- Изобразительное искусство,
- Художественная литература.
Задачи образовательной деятельности
‒ Развивать способность слушать художественный текст и активно (эмоционально)
реагировать на его содержание;
‒ Давать возможность наблюдать за процессом рисования, лепки взрослого, вызывать к ним
интерес, замечать следы карандаша или краски на бумаге, подражать
изобразительным
действиям
взрослого,
вызывать эмоциональную реакцию на яркие цвета красок, объемную
форму лепки.
‒ Поощрять желание рисовать красками, карандашами, фломастерами, предоставлять
возможность ритмично заполнять лист бумаги яркими пятнами, мазками, линиями.
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‒ Развивать умение прислушиваться к словам песен, воспроизводить звукоподражания
и простейшие интонации.
‒
Учить
выполнять
под
музыку
игровые
и
плясовые
движения,
соответствующие словам песни и характеру музыки.
Содержание образовательной деятельности
Знакомство детей с художественными произведениями (многократное рассказывание,
чтение художественных одних и тех же произведений), рассматривание плоскостных и
объемных иллюстраций, показ тех или иных действий,
постоянное
включение
художественного слова в повседневную жизнь ребенка. Эмоциональная включенность самого
воспитателя в процесс чтения или рассказывания художественного произведения.
Самостоятельное рассматривание книг детьми, узнавание персонажей, озвучивание
характерными вокализациями как кричит животное, издает звук самолет, машина.
Ознакомление детей с предметами народного декоративно-прикладного искусства:
дымковской
игрушкой,
семеновской
матрешкой,
городецкой лошадкой-качалкой.
Эмоциональное восприятие народной игрушки хорошо сочетается с чтением потешек, пением
народных песенок.
Экспериментирование детей с красками, глиной, пластилином. Рисование на больших
цветных листах бумаги, обращая внимание на красоту цветовых пятен. Процесс рисования,
лепки носит характер совместных действий.
Музыкальное
развитие
на
втором
году
жизни
включает
слушание
инструментальной музыки (небольшие пьесы для детей) в живом исполнении взрослым на
музыкальных инструментах и пение взрослого. Музыкально-ритмические движения дети
воспроизводят по показу воспитателя.
Музыкальная игра занимает на музыкальном занятии место эмоциональной кульминации.
Освоение движений, умения слушать музыку, действовать согласно с ней.
2.2.6. Второй год жизни. 2 группа раннего возраста.
Образовательная область «Физическое развитие».
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей:
двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких
физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию
опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и
мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением
основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование
начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами;
становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей
здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании,
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.), (ФГОС ДО:
раздел II, пункт 2.6.).
Цель: воспитание здорового, жизнерадостного, жизнестойкого, физически совершенного,
гармонически и творчески развитого ребенка.
Задачи и направления физического развития в соответствии с ФГОС ДО:
• Приобретение опыта в следующих видах деятельности:
- двигательной, направленной на развитие координации и гибкости;
-способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма,
развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики обеих рук;
-связанных с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных
движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в стороны);
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•

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными
играми с правилами;
• Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;
• Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и
правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных
привычек и др.)
Задачи образовательной деятельности
- Способствовать формированию естественных видов движений (ходьба, ползание, лазанье,
попытки бега и подпрыгивания вверх и пр.).
- Обогащать двигательный опыт выполнением игровых действий с предметами и
игрушками, разными по форме, величине, цвету, назначению.
- Формировать умение ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга.
- Развивать сенсомоторную активность, крупную и тонкую моторику, двигательную
координацию.
- Формировать элементарные культурно-гигиенические навыки.
Содержание образовательной деятельности
Движения малышей развиваются и совершенствуются на протяжении всего времени
пребывания ребенка в детском саду: на утренней гимнастике, занятиях по физической
культуре, на прогулке, в подвижных играх, самостоятельной двигательной деятельности.
При
объяснении
двигательных
заданий
воспитатель
показывает, поясняет,
образно рассказывает, помогает и страхует, подбадривает, хвалит, поддерживает у детей
чувство удовольствия и уверенности в себе. Поощряются доброжелательность и дружелюбие в
общении со сверстниками и взрослыми.
Общеразвивающие упражнения заключаются в движениях головы, рук, ног, а так же
движения туловища из положения тела стоя, сидя, лежа на спине, переворачивание со спины на
бок, живот и обратно.
Выполнение общеразвивающих упражнений с мелкими предметами (погремушками,
колечками, платочками), рядом с предметами (стул, скамейка) и на них.
Выполнение определенных упражнений в основных движениях - ходьба парами, по кругу,
в заданном направлении; «стайкой» за воспитателем; огибая предметы; приставными шагами
вперед.
Бег за воспитателем и от него; в разных направлениях. Прыжки на двух ногах на месте с
легким продвижением вперед; подпрыгивание до предмета, находящегося выше поднятых
рук ребенка. Активное ползание, лазанье: проползание; подползание; перелезание.
Катание, бросание, ловля: скатывание мячей с горки; катание мячей, шаров в паре с
воспитателем. Основные движения и другие действия в игровых ситуациях
возможно
организовывать в подвижных играх, игровых упражнениях, преимущественно связанные
с ходьбой и бегом
Культурно-гигиенические
навыки.
Формирование
культурно-гигиенических
навыков начинается с полутора лет. В этом возрасте дети становятся более
самостоятельными в мытье рук; умывании; полоскании рта; раздевании; пользовании горшком.
2.3. Взаимодействие взрослых с детьми.
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и
пронизывает все направления образовательной деятельности.
С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать
окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным
образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и
прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной
деятельности в предметной среде называется процессом овладения культурными практиками.
26

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том
случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и
развивая мотивацию и инициативу ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в МАДОУ
«Детский сад № 22» и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально
противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного
воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является
равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый
участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный
партнер.
Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают
индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных
ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное
доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм.
2.3.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик
Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в
процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности требует
обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления. Основной единицей
образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной
деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с
целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация
протекает в конкретный временной период образовательной деятельности.
Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного результата
(продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие
продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для
выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация
на конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций.
Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи,
реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании.
Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной
образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций является
формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение
знаний
по
теме,
развитие
способности
рассуждать
и
делать
выводы.
Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои
знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять
эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем образовательные
ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу.
Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы,
предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в
систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более
эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые
скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное
и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному
обучению.
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Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и морального).
Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и условий
своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности.
Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных
моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в
новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества.
Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через
постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к
материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного
творчества.
Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности,
который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной форме отражает
социальный опыт приобретаемый детьми (панно, атрибуты для сюжетно-ролевой игры и др.).
Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной
деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы организации
образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий,
коллекционирования, экспериментирования, создания спектаклей-коллажей и многое другое.
Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом видов
деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.
Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В
организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех
других видов деятельности ребенка дошкольного возраста.
Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это
дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия,
игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.
Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием
свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры общения
и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном
возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает
отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской
деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.
Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми
объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей,
деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими
странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования,
экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.
Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания
детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие
способности восприятия литературного текста. Чтение может быть организовано как
непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание
аудиозаписи.
Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами
художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественно-творческая
деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием
способности художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства
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существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между
познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности.
Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые
проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально оборудованном
помещении.
Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой,
требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с положениями
действующего СанПин.
Культурные практики
При планировании и организации работы в ДОУ используются разнообразные культурные
практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах
деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора,
творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных
практик носит преимущественно подгрупповой характер.
Совместная игра воспитателя и детей направлена на обогащение содержания творческих игр,
освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.
Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта
носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного
возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут
быть реально-практического характера (оказание помощи), условно-вербального характера (на
основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В
ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте
разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание
разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт
проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы
сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут
планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в
группе, способствовать разрешению возникающих проблем.
Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры,
развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных
игр», музыкальные и литературные досуги.
Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный
характер и организуется как хозяйственный труд и труд в природе.
2.3.2. 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.
Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность.
Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:
 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребёнка;
 рассказывать детям об их реальных, а так же возможных в будущем достижениях;
 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;
 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу;
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 помогать ребёнку найти способ реализации собственных поставленных целей;
 поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение возрастающей
умелости;
 в ходе образовательной деятельности и в повседневной жизни терпимо относиться к
затруднениям ребёнка, позволять ему действовать в своём темпе;
 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в роли носителей
критики только игровые персонажи, для которых создавались эти продукты. Ограничивать
критику исключительно результатами продуктивной деятельности;
 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым,
нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;
 уважать и ценить каждого ребёнка независимо от его достижений, достоинств и недостатков;
 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя
любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое
слово для выражения своего отношения к ребёнку; проявлять деликатность и тактичность.
Направления развития и ведущие виды деятельности детей в возрастных периодах. Социальная
ситуация развития. Способы поддержки детской инициативы.
Таблица 1. Ведущий вид деятельности и социальная ситуация развития в возрастных периодах
Возраст
ребенка
0-1 год

1-3 года

Ведущая
деятельность
Непосредственноэмоциональное
общение ребенка
со взрослым
Предметная
деятельность

Социальная
ситуация развития
Освоение норм
отношений между
людьми (без речи)
Усвоение способов
деятельности с
предметами

Таблица 2. Виды детской деятельности в соответствии с ФГОС дошкольного образования
Дети раннего возраста
(1 год – 3 года)
Предметная деятельность и игры с составными и динамическими
игрушками
Общение со взрослым и совместные игры со сверстниками под
руководством взрослого
Экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода,
тесто и пр.)
Восприятие смысла сказок, стихов, рассматривание картинок
Самообслуживание и действия с бытовыми предметами – орудиями
(ложка, совок, лопатка и пр.)
Восприятие смысла музыки
Двигательная активность
2.4. Особенности адаптации ребенка к условиям ДОУ в раннем возрасте
Особым событием в жизни малыша 1,5 - 3 лет является знакомство с детским садом.
Новая ситуация социального развития ребенка несомненно положительно сказывается на его
достижениях и успехах, но в том случае, если адаптация крохи к дошкольному учреждению прошла
легко и естественно.
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В раннем возрасте наблюдается интенсивное физическое и психическое развитие ребенка,
поэтому любые изменения привычной обстановки, новые условия, в которые попадает
малыши
могут
привести
к
чрезмерному напряжению жизненных сил, нарушит
гармоничность и последовательность развития.
Поскольку у ребенка раннего возраста только начинает формироваться эмоциональная
сфера – чувства еще весьма неустойчивы – то изменение привычного
распорядка
часто
сопровождается
беспокойством, напряженностью, раздражительностью.
Отсутствие эмоциональных проявлений, замкнутость и заторможенность поведения тоже
сигнализируют о наличии проблем в привыкании ребенка к детскому саду. Кроме того на
протекание процесса адаптации будут влиять особенности темперамента малыша. Переживания
ребенка часто влияют на сон и аппетит – малыш плохо засыпает, отказывается от еды. Детей не
привлекают игрушки, пропадает интерес к окружающему пространству, снижается речевая
активность.
В этот период, вследствие ослабления жизненных сил, организм ребенка перестает активно
сопротивляться инфекциям, что приводит к частым болезням.
Вместе с тем, процесс адаптации у каждого малыша проходит по-разному, в
зависимости от его индивидуально-типологических особенностей и той социальной обстановки,
которая окружает ребенка. Тем не менее, выделяют три степени адаптации детей раннего возраста к
условиям детского сада – легкую, среднюю и тяжелую. В основе данной градации лежат
такие показатели как:
•
Быстрота нормализации эмоционального самочувствия ребенка;
•
Проявление
положительного
отношения
к
педагогам
и сверстникам;
•
Наличие интереса к предметном миру;
•
Частота и длительность острых вирусных заболеваний.
Основными критериями, влияющими на характер адаптации ребенка раннего возраста к
условиям детского сада, выступают:
1.
Особенности его физического состояния. Если ребенок здоров, не был подвержен частым
инфекционным заболеваниям, физически развит, то он обладает
высокими
адаптивными
возможностями, его организм легче справится с новыми нагрузками. Четкий распорядок дня
малыша в условиях семьи, хороший сон, правильное питание способствуют быстрому привыканию
ребенка к детскому саду.
2.
Возраст
малыша.
Существуют
определенные
периоды
раннего возраста,
неблагоприятные для поступления ребенка в дошкольное учреждение. В возрастные кризисы (1
и 3 года) возникают противоречия между возможностями и потребностями ребенка,
провоцирующие напряжение в результате наблюдаются капризы, раздражение.
В период от 7 месяцев до 1,5 лет привязанность малыша к матери достигает своего пика.
Дети особенно ярко начинают испытывать страх перед чужими людьми, но при правильном
воспитании и развитии это чувство проявляется недолго до 1года 8 месяцев. Далее дети более
спокойно реагируют на появление незнакомых людей. Необходимо обратить внимание на
эту особенность психического развития малыша и выбрать более подходящий возраст для
посещения дошкольного учреждения.
3.
Готовность ребенка к предметной деятельности и общению с окружающими.
Малышу легче адаптироваться если он владеет навыками ситуативно-делового общения,
готов сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе элементарной игровой
деятельности, инициативен, активен, самостоятелен в процессе данного взаимодействия. Если в
условиях семьи с ребенком играли мало, преимущество отдавали только эмоциональным контактам,
то в детском саду такой ребенок будет испытывать недостаток внимания и чувствовать
себя одиноко. Если в семье малыша научили действовать с игрушками, он обладает
элементарными обследовательскими умениями, то отвлечься от ситуации разлуки со
значимыми взрослыми ему будет значительно легче.
4.
Готовность ребенка сотрудничать со сверстниками. Период раннего возраста
является благоприятным для развития положительного отношения малыша к сверстникам.
Ребенок, не владеющий умениями устанавливать контакты с другими детьми, не
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готовый положительно реагировать на желание ровесника поиграть с ним или рядом, взять на
время игрушку, тяжелее адаптируется к условиям детского сада.
Действия воспитателя, способствующие успешной адаптации
ребенка раннего возраста к условиям детского сада
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 остановку, 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 с
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.
Предложить малышу выбрать собственный шкафчик для раздевания, оставить для начала там какуюто вещь пожить.
В общении с ребёнком нельзя игнорировать его желания – если у крохи есть потребность
посидеть у воспитателя на руках, педагог должен удовлетворить данное желание.
Нужно
стараться
переключить
внимание ребенка на новые игрушки, увлекательную
деятельность, предложить в чем-то помочь педагогу. Таким образом, в процессе адаптации
ребенка можно 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.
2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников
Цель: сделать родителей активными участниками педагогического процесса, оказав им помощь в
реализации ответственности за воспитание и обучение детей.
Основные принципы работы ДОУ с семьями воспитанников:
 открытость детского сада для семьи;
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сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей;
создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к развитию
ребёнка в семье и детском саду.
 Формы и методы работы с родителями:
Консультирование – дифференцированный подход к каждой семье, имеющей «особого» ребенка.
Главное, чтобы родители верили в своих детей и были помощниками для нас.
Дни открытых дверей – родители посещают группу, вместе с ребенком, наблюдают за работой
педагогов и специалистов.
Семинары-практикумы – где родители знакомятся с литературой, играми, учатся применять
полученные знания на практике.
Проведение совместных праздников, где родитель может видеть достижения своего ребенка,
участвовать совместно с ребенком (мама рядом).
Задача детского сада помочь родителю не стесняться своего ребенка, воспринимать таким,
какой есть, помочь ребенку быть уверенным в себе, развивать его познавательную деятельность и
эмоционально-волевую сферу.
 Индивидуальные формы работы с родителями:
Анкетирование и опросы. Проводятся по планам воспитателей и по мере необходимости.
Задачи:
- сбор необходимой информации о ребенке и его семье;
- определение запросов родителей о дополнительном образовании детей;
- определение оценки родителями эффективности работы специалистов и воспитателей;
- выявление мнения родителей о работе ДОУ.
Беседы и консультации специалистов. Проводятся по запросам родителей и по плану
индивидуальной работы с родителями.
Задачи:
- оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам коррекции, образования и воспитания;
- оказание индивидуальной методической помощи;
Задача: информирование родителей о ходе образовательной работы с ребенком, разъяснение
«домашних заданий».
 Формы наглядного информационного обеспечения:
Информационные стенды и тематические выставки.
Задачи:
информирование
родителей
о
работе
в
ДОУ;
пропаганда
психолого-педагогических
знаний;
информация
о
графиках
работы
администрации
и
специалистов.
Выставки детских работ.
Задачи:
ознакомление
родителей
с
формами
продуктивной
деятельности
детей;
- привлечение и активизация интереса родителей к продуктивной деятельности своего ребенка.
Открытые занятия специалистов и воспитателей. Содержание и методы работы подбираются с
учетом доступности информации для родителей.
Задачи:
- создание условий для объективной оценки родителями успехов своих детей;
- обучение родителей элементам коррекционно-развивающей работы с детьми в домашних условиях.
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В реализации задач социально-педагогического блока принимают участие все специалисты и
воспитатели специального детского сада. Сфера их обязанностей определена должностными
инструкциями.
Планируемые результаты сотрудничества ДОУ с семьями воспитанников:
 Сформированность у родителей представлений о сфере педагогической деятельности;
 Овладение родителями практическими умениями и навыками воспитания и обучения
детей дошкольного возраста;
 Формирование устойчивого интереса родителей к активному включению в
общественную деятельность.
Образовательн Формы взаимодействия с семьями воспитанников
ая область
Физическое
развитие

1. Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей
в ДОУ и семье:
 Зоны физической активности,
 Закаливающие процедуры,
 Оздоровительные мероприятия и т.п.
2. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа
жизни среди родителей.
3. Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурнооздоровительной работы в ДОУ.
4. Тренинг для родителей по использованию приёмов и методов оздоровления
(дыхательная и артикуляционная гимнастика, физические упражнения и т.д.)
с целью профилактики заболевания детей.
5. Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления
детского организма.
6. Использование интерактивных методов для привлечения внимания родителей
к физкультурно-оздоровительной сфере: организация конкурсов, викторин,
проектов, развлечений и т.п.
7. Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому
развитию детей и расширения представлений родителей о формах семейного
досуга.
8. Консультативная, санитарно-просветительская и медико-педагогическая
помощь семьям с учётом преобладающих запросов родителей на основе связи
ДОУ с медицинскими учреждениями.
9. Организация консультативного пункта для родителей в ДОУ для
профилактики и коррекции ранних осложнений в состоянии здоровья ребёнка.
10. Организации дискуссий с элементами практикума по вопросам физического
развития и воспитания детей.
11. Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, совместных
развлечений с целью знакомства родителей с формами физкультурнооздоровительной работы в ДОУ.
12. Определение и использование здоровьесберегающих технологий.
13. Правовое просвещение родителей на основе изучения социокультурного
состояния родителей с целью повышения эффективности взаимодействия
семьи и ДОУ, способствующего укреплению семьи, становлению
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гражданственности воспитанников, повышению имиджа ДОУ и уважению
педагогов.
Образовательная
Формы взаимодействия с семьями воспитанников
область
1. Совместная организация выставок произведений искусства (декоративноХудожественно
прикладного) с целью обогащения художественно-эстетических
эстетическое
представлений детей.
развитие
2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества.
3. Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об
эстетическом воспитании детей.
4. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек
по разным направлениям художественно-эстетического воспитания ребёнка
(«Как познакомить детей с произведениями художественной литературы»,
«Как создать дома условия для развития художественных особенностей
детей», «Развитие личности дошкольника средствами искусства» и др.).
5. Организация мероприятий, направленных на распространение семейного
опыта художественно-эстетического воспитания ребёнка («Круглый стол»,
средства массовой информации, альбомы семейного воспитания и др.).
6. Встречи с родителями в «Художественной гостиной». Цель: знакомство с
основными направлениями художественно-эстетического развития детей.
7. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности: совместная
постановка спектаклей, создание условий, организация декораций и
костюмов.
8. Организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску
семейных газет с целью обогащения коммуникативного опыта дошкольника.
9. Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с
привлечением родителей.
10. Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через аудио- и
видиотеку. Регулирование тематического подбора для детского восприятия.
11. Семинары-практикумы для родителей художественно-эстетическому
воспитанию дошкольников.
12. Создание игротеки по Художественно-эстетическому развитию детей.
13. Организация выставок детских работ и совместных тематических выставок
детей и родителей.
14. Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью оказания
консультативной помощи родителям.
15. Организация тренингов с родителями по обсуждению впечатлений после
посещений культурных центров города.
16. Создание семейных клубов по интересам.
17. Организация совместных посиделок.
18. Совместное издание литературно-художественного журнала (рисунки,
сказки, комиксы, придуманных детьми и их родителями).
19. «Поэтическая гостиная». Чтение стихов детьми и родителями.
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2.6. Описание вариативных форм, способов, методов средств реализации Программы
При реализации Программы педагог:
продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия
эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;
определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества,
включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, готовность
прийти на помощь, поддержать;
соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, в
числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и
установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы;
осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных
педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; «Научи
меня, помоги мне сделать это»;
сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и
самостоятельную деятельность детей;
ежедневно
планирует
образовательные
ситуации,
обогащающие практический и
познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;
создает развивающую предметно-пространственную среду;
наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения
детей;
сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития малышей.
Стандарт определяет в п. 2.7.: «Конкретное содержание указанных образовательных
областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и
задачами Программы и может реализовываться в различных видах деятельности (общении,
игре, познавательно-исследовательской деятельности как сквозных механизмах развития ребенка):
-в раннем возрасте (1-3года)
-предметная деятельность и игры с составными и динамическими
игрушками;
экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым
и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и действия с
бытовыми предметами.
-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов,
рассматривание картинок, двигательная активность.
Структура образовательного процесса
При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы опираемся на тезисы Н. А.
Коротковой:
-Включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми.
-Добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и дисциплинарного
принуждения).
-Свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии
организации рабочего пространства).
-Открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе).
Непосредственно образовательная деятельность реализуется в совместной деятельности
взрослого и ребенка в ходе различных видов детской деятельности (игровой, двигательной,
познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной,
трудовой, а также чтения художественной литературы) или их интеграцию.
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Доверие и привязанность к воспитателю — необходимые условия хорошего
самочувствия и развития ребенка в детском саду. Младший дошкольник особенно
нуждается в материнской поддержке и заботе воспитателя. Он стремится получить
эмоциональную оценку взрослого - одобрение, похвалу, ласку. В течение дня к каждому
ребенку педагог проявляет свое доброе отношение: приласкает, назовет уменьшительным именем.
Ощутив любовь воспитателя, младший дошкольник становится более уверенным и
общительным, с удовольствием подражает действиям взрослого. Учитывая важнейшую
роль общения со взрослыми в полноценном развитии младших дошкольников, воспитатель
ежедневно общается с каждым ребенком — индивидуально или в маленькой
подгруппе детей (2—3 ребенка). Это обязательное условие организации жизни в младших
группах.
Дети активно овладевают способами игровой деятельности – игровыми действиями с
игрушками
и
предметами-заместителями,
приобретают первичные умения ролевого
поведения. Новый игровой опыт воспитатель передает ребенку в совместной с ним игре.
Младший дошкольник охотно подражает показываемым ему игровым действиям. В играх дети
воспроизводят цепочку игровых эпизодов, отражая преимущественно бытовые сюжеты
(дочки-матери, врач, шофер и пр.).
Воспитатель привлекает малышей к играм в маленьких подгруппах, к общим
хороводным и образным имитационным играм, к парным поручениям. Педагог внимательно
наблюдает за тем, как развивается общение со сверстниками у каждого ребенка, и
соответственно обогащает детский опыт.
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. Обязательная часть.
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий,
обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными
возможностями и интересами.
1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее
создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора
деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении
новых знаний и жизненных навыков.
2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской
успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование
самооценки.
3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому,
социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому
развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.
5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и
продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности
по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой
деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности.
6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка
дошкольного возраста.
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7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных
компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования
ребенка.
3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды
Оборудование помещения группы раннего возраста в МАДОУ «Детский сад № 22»
безопасное, здоровьесберегающие, эстетически привлекательное и развивающие. Мебель
соответствует росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивают максимальный для данного
возраста развивающий эффект.
Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС) пригодна для совместной
деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, отвечающей
потребностям младшего дошкольного возраста.
Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон («центры»,
«уголки»), оснащено большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки,
материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям.
Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием
образовательного процесса.
Особенности организации развивающей
предметно-пространственной 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;
•
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 1,5-3 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
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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 предметноразвивающей среды:
•
Физического развития;
•
Сюжетных игр;
•
Строительных и конструкторских игр;
•
Игр с транспортом;
•
Игр с природным материалом (песком водой);
•
Творчества и театра;
•
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.
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.
В группе раннего возраста разнообразная полифункциональная предметная среда
пробуждает активное воображение детей, и они всякий раз по-новому видят и используют,
имеющееся игровое пространство. Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет
ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность в
обустройстве места игры и предвидеть ее результаты.
РППС обеспечивает доступ к объектам природного характера; побуждать к наблюдениям
на участке детского сада (постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в
элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с природным материалом.
РППС организовывается как культурное пространство, которое оказывает воспитывающее
влияние на детей (изделия народного искусства, репродукции, портреты великих людей,
предметы старинного быта и пр.).
Требования к развивающей предметно-пространственной среде в соответствии с ФГОС
ДО:
1.
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную
реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы, а также территории,
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прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного
возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их
здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития.
2.
Развивающая
предметно-пространственная
среда
должна
обеспечивать
возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и
взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения.
3.
Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать:
 реализацию различных образовательных программ;
 учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется
образовательная деятельность;
 учет возрастных особенностей детей.
1.
Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательнонасыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной.
 Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и
содержанию Программы. Образовательное пространство должно быть оснащено
средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими
материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным
оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой Программы).Организация
образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в
здании и на участке) должны обеспечивать: игровую, познавательную, исследовательскую
и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям
материалами (в том числе с песком и водой); двигательную активность, в том числе
развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;
эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным
окружением; возможность самовыражения детей. Для детей младенческого и раннего
возраста образовательное пространство должно предоставлять необходимые и
достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными
материалами.
 Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметнопространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от
меняющихся интересов и возможностей детей.
 Полифункциональность материалов предполагает: возможность разнообразного
использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели,
матов, мягких модулей, ширм и т.д.; наличие в Организации или Группе
полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом употребления)
предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования в разных
видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской
игре).
 Вариативность среды предполагает: наличие в Организации или Группе различных
пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных
материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей;
периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов,
стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую
активность детей.
 Доступность среды предполагает: доступность для воспитанников, в том числе детей с
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где
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осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ детей, в том числе
детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам,
пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и
сохранность материалов и оборудования.
Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее
элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования.
3.3. Кадровые условия реализации Программы

Педагогический состав.
1) Хабибуллина Лариса Фаиловна – воспитатель без категории, как молодой специалист,
проработавший менее 2-х лет.
 Образование средне специальное (Государственное образовательное учреждение начального
профессионального образования профессиональное № 87, 2002 г.)
 Общий трудовой стаж с 01.09.1999 года
 В данной должности в данном учреждении с 01.08.2018 года
Повышение квалификации
Место учебы

Время
учебы

Тема

Кол-во
часов

УрГПУ, г.
Екатеринбург

2728.05.2017г.

Актуальные проблемы дошкольного
образования (в соответствии с ФГОС)

16 часов

2) Мальгина Лариса Владимировна – воспитатель без категории, как молодой специалист,
проработавший менее 2-х лет.
* Образование средне специальное (Свердловское городское дошкольное педагогическое училище №
3, 1987г.)
* Общий трудовой стаж с 27.08.1987 года
* В данной должности в данном учреждении с 01.08.2018 года
Повышение квалификации
Время
Кол-во
Место учебы
Тема
учебы
часов
УрГПУ, г.
27Актуальные проблемы дошкольного
16 часов
Екатеринбург 28.05.2017г.
образования в соответствии с ФГОС
3.4. Материально-техническое обеспечение Программы
Место нахождения и юридический адрес МАДОУ «Детский сад № 22»: 624091 Российская
Федерация, Свердловская область, город Верхняя Пышма улица Кривоусова дом 20б.
Количество оборудованных учебных помещений детей раннего развития:
1 групповое помещение (группа, спальня, раздевалка, санузел совместный), музыкальный
зал.
Здание ДОУ 1979 года постройки, строение двухэтажное, состоящее из 2 зданий старого и
нового, соединенных между собой переходом. Здание соответствует установленным нормам,
типовое, двухэтажное, двухкорпусное. Группа находится на первом этаже нового здания в
отреставрированном помещении (2018 года).
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Территория дошкольного учреждения озеленена, разбиты цветники и клумбы, огород,
элементы сада. Территория детского сада ограждена забором. Детский сад имеет все виды
благоустройства: водопровод, канализацию, централизованное водяное отопление.
Работа всего персонала ДОУ направлена на создание комфорта, уюта, положительного
эмоционального климата воспитанников. Материально-техническое оснащение и оборудование,
пространственная организация среды ДОУ соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям.
Условия труда и жизнедеятельности детей созданы в соответствии с требованиями охраны труда.
Прогулочная площадка оснащена верандой, малыми формами строений из дерева, металла
или пластика: песочница, кораблик, домик, гусеничка с рулями, скамейка.
Групповая комната.
В групповой комнате пространство организовано таким образом, чтобы было достаточно
места для занятий игровой и учебной деятельности. Помещение оснащено детской и игровой
мебелью, соответствующей по параметрам возрасту воспитанников, целесообразно расставленной
относительно света и с учетом размещения центров активности детей. В целом она организована
так, чтобы материалы и оборудование, необходимые для осуществления любой деятельности были
доступны детям и убирались ими на место самостоятельно, что дает возможность обеспечивать в
группе порядок и уют. При создании предметно-развивающей среды в группе также учтена
полоролевая специфика. Созданы игровые уголки для проведения сюжетно-ролевых игр, в группе
имеются уголки театрализованной деятельности, музыкальный и физкультурный уголок, уголок
сенсомоторного развития. В группе есть уголок уединения. Всё это позволяет успешно решать
педагогические задачи и создаёт все условия для физического, эстетического и экологического,
познавательного воспитания. В качестве ориентиров для подбора материалов и оборудования в
группе выступают общие закономерности развития ребёнка на данном возрастном этапе. Подбор
материалов и оборудования осуществляется для тех видов деятельности ребёнка, которые в
наибольшей степени способствуют решению развивающих задач на этапе дошкольного детства (в
данном возрасте - игровая), а также с целью активизации двигательной активности ребёнка.
Так же в группе есть уголок природы с различными видами растений. Ведутся календари
наблюдений за природой и погодными условиями. Имеющийся материал и правильная его
организация способствует, таким образом, чтобы формировать у детей бережное и уважительное
отношение к живой природе и удовлетворению интереса детей по выращиванию растений.
Раздевалка
Имеет информационные стенды для родителей, постоянно действующие выставки детского
творчества. Раздевалка оборудована индивидуальными шкафчиками для каждого ребенка. А так же
уголком безопасности, прав ребенка, стендом «Будем знакомы».
1.5.

Планирование образовательной деятельности.

В планировании образовательного процесса используются: календарный учебный план,
расписание непосредственной образовательной деятельности, годовое тематическое планирование
(представлены в приложении к основной образовательной программе) и тематическое
планирование, (представлено в приложении к рабочей программе), как вспомогательные средства в
работе педагогов.
1.6.

Режим дня и распорядок.
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Режим работы дошкольного образовательного учреждения и длительность пребывания в нем
детей, определены Уставом МАДОУ «Детский сад № 22». Режим работы ДОУ – 12 часов,
пребывание детей с 7.00 до 19.00 при пятидневной неделе, с выходными (суббота и воскресенье),
праздничными (государственными) днями.
Задача воспитателя — создавать положительное настроение у детей, организовывать
рациональный двигательный режим, предупреждать детское утомление разумным чередованием
разнообразной активной деятельности и отдыха. Использовать в непосредственно образовательной
деятельности физкультминутки, двигательные паузы между образовательными ситуациями,
разнообразить двигательную деятельность детей в течение дня. Продуманная организация питания,
сна, содержательной деятельности каждого ребенка обеспечивает его хорошее самочувствие и
активность, предупреждает утомляемость и перевозбуждение.
Необходимо уделять внимание закаливанию, заботиться о достаточном пребывании детей на
свежем воздухе, тщательно контролируя то, как одеты дети, не перегреваются ли они, не
переохлаждаются ли, соблюдать все гигиенические требования к температурному, воздушному и
световому режиму в помещении группы. Воспитатель внимательно следит за позой каждого ребенка
и условиями его деятельности.
Режим строится в строгом соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. Он
предусматривает разнообразную совместную образовательную деятельность дошкольников с
педагогом и самостоятельную деятельность по интересами выбору детей.
Режим. Рациональный режим в группах раннего возраста должен быть гибким при
соблюдение четких, интервалов между приемами пищи (4—4,5 ч), длительности суточного сна
не менее 13—15 ч, времени отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки (до 3—4 ч в
день). Возможны изменения в отдельных режимных процессах, например, проведение НОД
в период активного бодрствования не в четко фиксированное время, а в зависимости от
конкретных условий, программных задач, самочувствия детей.
В утренние часы ежедневно проводится утренняя гимнастика (4—5 мин). Важное место
отводится двигательной деятельности детей на открытом воздухе. Ежедневно во время
прогулки
воспитатель
организует
подвижные игры
и
физические
упражнения
продолжительностью 5—10 мин. В теплое время года игры, игры-занятия, гимнастика проводятся
на воздухе.
Сон. Общая продолжительность дневного сна детей до полутора лет — не менее 3,5—4 ч (при
двухразовом сне). После полутора лет дети спят днем один раз — 2,5—3 ч. Начиная с раннего
возраста, подготовка ко сну включает не только туалет и переодевание, но и определенный настрой
на сон.
Гигиенические условия. Комфортной для детей второго года жизни считается
температура воздуха в группе 22—23°С; в спальне 19—20°С. Необходима ежедневная
влажная уборка, регулярное проветривание что обеспечивает чистоту всех помещений группы.
Естественное и искусственное освещение в группе должно быть достаточным,
равномерным и рассеянным.
Питание. Полноценное сбалансированное питание детей раннего возраста имеет
первостепенное значение для их нормального роста и развития.
На
втором
году
жизни
вкусовые
восприятия
становятся
более
дифференцированными, развивается жевательный аппарат, дети начинают пробовать есть
самостоятельно. Обязательно докармливание детей взрослым.
Гигиенические и закаливающие процедуры.
В помещении и на прогулке детей одевают так, чтобы они не
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перегревались и не переохлаждались. Одежда должна быть просторной, не сковывающей
движений чистой, аккуратной, из натуральных тканей. Сменная обувь — удобной, легкой, с
задником, точно соответствовать размеру ноги.
В холодный период года дети гуляют при температуре не ниже —15°С в безветренную
погоду.
Закаливание может быть общим и местным, воздушным и водным. При закаливании обязателен
индивидуальный подход к ребенку: учет его эмоционального и физического состояния,
индивидуально-типологических особенностей. В период адаптации и после перенесенных
заболеваний закаливание можно начинать только по рекомендации медицинского персонала.
Необходимо помнить, что все гигиенические и закаливающие процедуры, осуществляемые
воспитателем, должны проводиться при эмоционально положительном отношении к ним
ребенка.
РЕЖИМ ДНЯ В ЯСЕЛЬНОЙ ГРУППЕ с 1,5 лет

1.

2.
3.
4.
5.
6
7.

Режимные моменты
Прием детей, инд. общение воспитателя с детьми,
игры.
Установление эмоционального контакта.
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Самостоятельная деятельность по выбору детей.
Общая игра – хороводная, пальчиковая.
Непосредственная образовательная деятельность
Игры, досуги, общение по интересам, кукольный
театр, инсценировки с игрушками
Второй завтрак

Время
7.00 – 8.00

8.00 – 8.05
8.10 – 8.50
8.50 – 9.00
9.00 – 9.10
9.15 – 9.50
9.50 - 10.00
10.00 – 11.30

9.

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, игры,
общение воспитателя с детьми), возвращение с
прогулки
Подготовка к обеду, обед

10.
11.
12.

Сон
Постепенный подъем, закаливающие процедуры
Непосредственная образовательная деятельность

12.00 – 15.00
15.00 – 15.15
15.20 – 15.30

13.

Подготовка к ужину, ужин

15.40 – 16.00

14.

16.00 – 17.00

15.

Игры, досуги, общение по интересам, кукольный
театр, инсценировки с игрушками
Подготовка к прогулке, прогулка

16.

Уход детей домой

19.00

8.

11.30 – 12.00

17.00 – 19.00

В летний период времени режим в детском саду изменяется. Увеличивается время пребывания
ребенка на свежем воздухе с 3 до 4 часов в течение всего дня. НОД с детьми в хорошую погоду, их
игры переносятся на участок.
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3.7. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
В основе организации событий, праздников и мероприятий МАДОУ детский сад № 22
лежит комплексно-тематическое план воспитательно-образовательной работы.
Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного на
обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом
интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к
разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и
возрастных особенностей, социального заказа родителей.
Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий в
группах раннего возраста
В раннем возрасте используется тематическое планирование содержания
образовательного
процесса.
Темы
определяются
исходя
из
потребностей
обогащения детского опыта: предметный мир, социальный мир, мир природы и пр.
Например, могут быть такие темы: «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. Например, в гости
к детям приходит из леса Мишка-Топтыжка или приезжает из цирка веселая
обезьянка. Они в течение недели становятся инициаторами интересных событий,
проблемных
ситуаций,
образных
игр-импровизаций,
экспериментирования,
наблюдений и разговоров. Игровые персонажи учат детей правильно общаться,
показывают новые способы действий с игрушками и другими предметами, участвуют
в музыкальной и изобразительной деятельности, помогают малышам проявлять
заботу и внимание к близким и пр.
В
планировании
работы
учитываются
принципы
сезонности,
повторяемости
содержания
с
определенным
усложнением,
нарастания
самостоятельности и активности детей.
Детям раннего возраста доступно понимание ярких сезонных изменений. Они не
просто наблюдают, но и отражают их в своей деятельности: рисуют падающий снег;
изображают в движении, как кружатся снежинки; делают аппликацию снеговиков;
слушают стихи и сказки о зиме; делают домик из снега для мишки и пр. Тема
«Времена года» находит отражение как в планировании образовательных ситуаций и
занятий, так и в свободной игровой деятельности детей.
В содержании планирования учитываются также доступные пониманию детей
праздники, такие как Новый год, день рождения и т.п. Например, в декабре
планируются образовательные ситуации и занятия, отражающие предновогоднее
время, тема «Мы встречаем Новый год».
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:
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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 (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.
При реализации программы необходимо учитывать следующее:
• количество праздников самостоятельно определяется педагогами, реализующими
Программу, в зависимости от возраста и контингента детей, условий и специфики
осуществления образовательного процесса и может быть как сокращено, так и увеличено
(дополнено другими международными и российскими праздниками или событиями);
• указанные праздники могут быть заменены другими социально и личностно
значимыми для участников образовательного процесса международными и российскими
праздниками или событиями;
• краткая информационная справка о каждом празднике адресована педагогам,
реализующим Программу, и родителям детей дошкольного возраста;
• рекомендуемое время проведения праздника не всегда совпадает с официальной
датой празднования; в целях оптимизации организации образовательного процесса оно
распределено по неделям месяца; фактическая дата проведения праздника самостоятельно
определяется педагогами, реализующими Программу;
• период подготовки к каждому празднику определяется педагогами, реализующими
Программу, в соответствии с возрастом и контингентом детей, условиями и спецификой
осуществления образовательного процесса, промежуточными результатами освоения
Программы, тематикой праздника;
• возраст детей, участвующих в подготовке и проведении праздников, формы
проведения праздника, формы работы по подготовке к празднику носят рекомендательный
характер.
Примерное комплексно - тематическое планирование
Тема

Развернутое содержание работы
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Временной
период

Вариант
ы
итоговых
мероприя

тий
1 -30 сентября Праздник
«Осень».
Выставка
детского
творчества.

Осень

Расширять представления детей об осени. Развивать
умение устанавливать простейшие связи между
явлениями живой и неживой природы (похолодало
— исчезли бабочки, отцвели цветы и т. д.), вести
сезонные наблюдения. Расширять представления о
сельскохозяйственных профессиях, о профессии
лесника. Расширять знания об овощах и фруктах
(местных, экзотических). Расширять представления
о правилах безопасного поведения на природе.
Воспитывать бережное отношение к природе.
Формировать
элементарные
экологические
представления,
Новогодний
Организовывать все виды детской деятельности 15
—
праздник
(игровой,
коммуникативной,
трудовой, декабря
познавательно исследовательской, продуктивной,
музыкально художественной, чтения) вокруг темы
Нового года и новогоднего праздника.
День
защиты Расширять представления детей о лете. Развивать 1 июня
детей
умение устанавливать простейшие связи между
явлениями живой и неживой природы, вести
сезонные наблюдения. Знакомить с летними видами
спорта. Формировать представления о безопасном
поведении в лесу.
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31 Праздник
«Новый год»,
Выставка
детского
творчества.
Развлечение,
конкурс
рисунков на
асфальте.

3.9. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы и
обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, научно-методических,
кадровых, информационных и материально-технических ресурсов.
Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и правовых,
научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов
предполагается осуществлять с участием научного, экспертного и широкого профессионального
сообщества педагогов дошкольного образования, федеральных, региональных, муниципальных
органов управления образованием Российской Федерации, руководства Учреждения, а также других
участников образовательных отношений и сетевых партнеров по реализации образовательных
программ (далее – Участники совершенствования Программы).
Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в совершенствовании
и развитии Программы будут включать:
─ предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном на официальном
сайте МАДОУ «Детский сад № 22» (http://www.raduga22.ru/) и бумажном виде;
─предоставление возможности давать экспертную оценку, комментировать ее положения на
открытых научных, экспертных и профессионально-педагогических семинарах, научно-практических
конференциях;
─предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч. ее отдельных положений, а
также
совместной реализации с вариативными образовательными программами на базе
экспериментальных площадок и других заинтересованных организаций, участвующих в
образовательной деятельности и
обсуждения результатов апробирования с Участниками
совершенствования Программы.
В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов Программы
запланирована следующая работа.
1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде:
– научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные основы и смыслы
отдельных положений Программы;
– нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий реализации
Программы;
– научно-методических материалов по организации образовательного процесса в соответствии с
Программой;
–
методических рекомендаций по разработке рабочей программы Учреждения с учетом
положений Программы и вариативных образовательных программ;
– практических материалов и рекомендаций по реализации Программы.
3.8. Перечень нормативных и нормативно-методических документов
1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи
от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990.
2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015)
«Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал
правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru..
3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации».
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4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о
Концепции дополнительного образования детей.
5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о Стратегии
развития
воспитания
до
2025
г.[Электронный
ресурс].─
Режим
доступа:
http://government.ru/docs/18312/.
6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические
требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда».
7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15
мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157).
8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена
труда, технологические процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4.
Гигиена детей и подростков. Гигиенические требования к персональным электронновычислительным машинам и организации работы. Санитарно-эпидемиологические правила и
нормативы», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003
г.) (Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673)
9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г. №
1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384).
10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 октября 2009 г.
№ 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 22
декабря 2009 г., регистрационный № 15785).
11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №
1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г.,
регистрационный № 19644).
12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413
(ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г., регистрационный
№ 24480).
13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об
утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»
(Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638)
14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08-249 //
Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7.
15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении методических
рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий субъектов Российской
Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования).
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3.9. Перечень литературных источников Программы
При разработке Программы использовались следующие литературные источники,
представленные в данном перечне в порядке, учитывающем значимость и степень влияния их на
содержание Программы.
1.
Примерная основная образовательная программа дошкольного образования. Одобрена
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от
20 мая 2015 г. № 2/15)

Шаблон примерной образовательной программы дошкольного образования «Детство».

Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6. Педагогическая симфония. Ч.
1. Здравствуйте, Дети! / Шалва Амонашвили. — М. : Амрита, 2013.

Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных программ дошкольного
образования:сборник. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015.

Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. – М.: Просвещение, 2015.

Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание развития человека. –
М., Академия, 2011.

Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных организациях: 3–6 лет. – М.:
Издательство «Национальное образование», 2015.

Венгер Л.А. Восприятие и обучение. – М., 1969.

Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез, 2014.

Выготский Л.С. Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: Педагогика, 1982.

Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. – М.: Педагогика, 1986.

Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. пособие для педагогов дошк.
учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. – М.: Мозаика-Синтез, 2011.

Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в дошкольных группах / Изд. 3-е,
дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014.

Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. К.Э. Сенкевич. – Москва:
АСТ, 2014. (Библиотека Ю. Гиппенрейтер).

Корчак Януш. Уважение к ребенку. –СПб.: Питер, 2015.

Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения дошкольников: учеб. пособие. –
М: Мозаика-Синтез, 2013.

Кривцова С.В. Патяева Е.Ю.Семья. Искуство общения с ребенком / под ред. А.Г. Асмолова. –
М.: Учебная книга БИС, 2008.

Кудрявцев В.Воображение, творчество и личностный рост ребёнка / Владимир Товиевич
Кудрявцев.– М. : Чистые пруды, 2010.(Библиотечка “Первого сентября”, серия “Воспитание.
Образование. Педагогика”. Вып. 25).

Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. – М.: Смысл, 2012.

Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб.: Питер, 2009.

Манске К. Учение как открытие. Пособие для педагогов. – М.: Смысл, 2014.

Мид М. Культура и мир Детства. – М., 1988.

Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду. – М., 2009.

Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Ориентиры и требования к обновлению содержания
дошкольного образования: метод. рекомендации. – М., 1993.

Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей дошкольного возраста.
Пособие для педагогов ДОО (0–7 лет). – М.: Просвещение, 2014.
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Навигатор образовательных программ дошкольного образования [Электронный ресурс].─
Режим доступа:http://Navigator.firo.ru.

Уденховен Н. ван, Вазир Р. Новое детство. Как изменились условия и потребности жизни
детей. – М.: Университетская книга, 2010.

Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учеб. для вузов: гриф МО, М.: Юрайт, 2014.

Патяева Е.Ю. От рождения до школы. Первая книга думающего родителя. –М.: Смысл, 2014.

Педагогика достоинства: идеология дошкольного и дополнительного образования. – М.:
Федеральный институт развития образования, 2014.

Поддьяков А.Н. Исследовательское поведение. 2-е изд. испр. и доп. – М.: Издательство
«Национальное образование», 2015.

Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка-дошкольника. Ближние и
дальние горизонты. – М., 2013.

Стеркина Р.Б., Юдина Е.Г., Князева О.Л., Авдеева Н.Н.,. Галигузова Л.Н, Мещерякова С.Ю.
Аттестация и аккредитация дошкольных образовательных учреждений. – М., АСТ, 1996.

Ушинский К. Человек как предмет воспитания Т. 1 Опыт педагогической антропологии /
Константин Ушинский. – М., 2012. – 892 с.

Шкалы для комплексной оценки качества образования в дошкольных образовательных
организациях / под ред. В.К. Загвоздкина, И.В. Кириллова. – М.: Издательство «Национальное
образование», 2015. – 116 с.

Шулешко Е. Понимание грамотности. О педагогическом решении проблем преемственности в
начальном образовании детей от пяти до одиннадцати лет. Книга первая. Условия успеха. Общая
организация жизни детей и взрослых в детском саду и начальной школе, их взаимоотношений вне
занятий и на занятиях по разным родам деятельности / Под ред. А. Рускова. – СПб.: Образовательные
проекты, Участие, Агентство образовательного сотруднгичества, 2011. – 288 с.

Эльконин Д.Б. Детская психология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Д.Б.
Эльконин; – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 384 с.

Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. – М., 1989.

Эльконин Д.Б. Психология игры. – М., Владос, 1999.

Эриксон Э. Детство и общество / 2-е изд., перераб. и доп.; пер. с англ. – СПб.: Ленато: ACT:
Фонд «Университетская книга», 1996.

Юдина Е.Г., Степанова Г.Б., Денисова Е.Н. (Ред. и введение Е.Г. Юдиной) Педагогическая
диагностика в детском саду. – М.: Просвещение, 2005.
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