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I.

Целевой раздел

1.1. Пояснительная записка
Рабочая программа по развитию детей первой младшей группы разработана в
соответствии с ООП «Детского сада присмотра и оздоровления «Солнышко» в
соответствии с введением в действие ФГОС ДО.
Рабочая программа составлена с учѐтом интеграции образовательных областей,
содержание детской деятельности распределено по месяцам и неделям и представляет
систему, рассчитанную на один учебный год.
Рабочая программа предназначена для детей 2-3 лет (первая младшая группа) и
рассчитана на 36 недель, что соответствует комплексно-тематическому планированию
по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой
Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность,
интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости.
Разработана в соответствии со следующими нормативными
документами:
• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации».
• постановление Главного государственного санитарного врача врача РФ от
15.05.2013 №26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарноэпидемиологические требования к устройству,содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных организаций".
• приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 "Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
образовательным программам дошкольного образования".
• приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 "Об утверждении
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования".
• Устава Учреждения.
• Конституция Российской Федерации.
• Конвенция о правах ребенка (1989 г.).
• нормативные документы регионального и муниципального уровней.
Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательнообразовательного процесса для детей группы раннего возраста и направлена на
формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих
социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей.
1.2. Цели и задачи реализации Программы
Основная образовательная программа дошкольного образования разработана на
основе примерной основной образовательной программы «От рождения до школы» под
ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой
Программа направлена на достижение следующей цели- создание
благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства,
формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических
и физических качеств в соответствии с возрастными индивидуальными особенностями,
обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи:
1. Укрепление здоровья, приобщение к здоровому образу жизни, развитие
двигательной и гигиенической культуры детей.
2. Развитие гуманистической направленности отношения детей к миру,
воспитание культуры общения, эмоциональной отзывчивости и доброжелательности к
людям.
3. Развитие эстетических чувств детей, творческих способностей, эмоциональноценностных ориентаций, приобщение воспитанников к искусству и художественной
литературе.
4. Развитие познавательной активности, познавательных интересов,
интеллектуальных способностей детей, самостоятельности и инициативы, стремления к
активной деятельности и творчеству.
1.3. Принципы и подходы формирования программы
Программа соответствует принципу развивающего образования, целью
которого является развитие ребенка; сочетает принципы научной обоснованности и
практической применимости; соответствует критериям полноты, необходимости и
достаточности (позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании
разумного «минимума» материала); обеспечивает единство воспитательных,
развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного
возраста, в ходе реализации которых формируются такие качества, которые
являются ключевыми в развитии дошкольников; строится с учетом принципа
интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и
особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей;

основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного
процесса; предусматривает решение программных образовательных задач
в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной
деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно
образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в
соответствии со спецификой дошкольного образования; предполагает построение
образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми.
Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности
является игра.
1.4. Характеристика группы и особенности развития детей раннего возраста
В первой младшей группе «Колобки» (возраст от 2 до 3 лет) 30 детей.
Деятельность детей нашей группы представлена следующими видами:


предметная деятельность (занятия с пирамидками, матрёшками,

мозаикой);


сюжетные игры (игра с куклой);



наблюдения, рассматривание картинок, книг;



элементы трудовой деятельности (самостоятельная еда, одевание, уборка

игрушек);


игры со строительным материалом;



начала изобразительной деятельности (лепка и рисование).

В возрасте 2-3 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его
общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только
членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка
выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными
возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая
становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте.
Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних
действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с
другими предметами.
Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с
игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая.
Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми,
неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают

формироваться.
Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете.
В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У
одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более
детализированы. Дети уже могут использовать цвет.
Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие
дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы.
Известно, что аппликация
оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте
детям доступны простейшие виды аппликации.
Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена
возведением несложных построек по образцу и по замыслу. В младшем дошкольном
возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов
— индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам —
культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного
возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов,
способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве
группы детского сада, а при определенной организации образовательного процесса — и
в помещении всего дошкольного учреждения. Развиваются память и внимание. По
просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4 слова и 5–6 названий предметов. К концу
младшего дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из
любимых произведений.
Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом
преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных
проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые
скрытые связи и отношения между предметами.
В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое
особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве
заместителей других.
Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате
целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество
норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий
других детей.
Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее
играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте

могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между
детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе
сверстников во многом определяется мнением воспитателя. В младшем дошкольном
возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно простых
ситуациях.
Сознательное управление поведением только начинает складываться; во многом
поведение ребенка еще ситуативное. Вместе с тем можно наблюдать и случаи
ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными
указаниями.
Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере
ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая
идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов.
1.5. Целевые ориентиры освоения программы
Целевые ориентиры освоения программы (общие по ФГОС)
К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие
социальные и психологические характеристики личности ребёнка на этапе завершения
дошкольного образования:
● ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах
деятельности – игре, общении, конструировании и др. Способен выбирать себе род
занятий, участников совместной деятельности, обнаруживает способность к
воплощению разнообразных замыслов;
● ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно
относится к себе и к другим, обладает чувством собственного достоинства. Активно
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.
Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать
неудачам и радоваться успехам других, стараться разрешать конфликты;
● ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в
разных видах деятельности. Способность ребёнка к фантазии, воображению,
творчеству интенсивно развивается и проявляется в игре. Ребёнок владеет разными
формами и видами игры. Умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам,
различать условную и реальную ситуации, в том числе игровую и учебную;
● творческие способности ребёнка также проявляются в рисовании,
придумывании сказок, танцах, пении и т.п. Ребёнок может фантазировать вслух, играть

звуками и словами. Хорошо понимает устную речь и может выражать свои мысли и
желания;
● у ребёнка развита крупная и мелкая моторика. Он может контролировать
свои движения и управлять ими, обладает развитой потребностью бегать, прыгать,
мастерить поделки из различных материалов и т.п.;
● ребёнок способен к волевым усилиям в разных видах деятельности,
преодолевать сиюминутные побуждения, доводить до конца начатое дело. Ребёнок
может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах
деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, правилам
безопасного поведения и личной гигиены;
● ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся
близких и далёких предметов и явлений, интересуется причинно-следственными
связями (как? почему? зачем?), пытается самостоятельно придумывать объяснения
явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать.
Обладает начальными знаниями о себе, о предметном, природном, социальном и
культурном мире, в котором он живёт. Знаком с книжной культурой, с детской
литературой, обладает элементарными представлениями из области живой природы,
естествознания, математики, истории и т.п., у ребёнка складываются предпосылки
грамотности. Ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои
знания и умения в различных сферах действительности.
Целевые ориентиры освоения программы применительно к первой
младшей группе
● ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в игре;
● ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру;
● ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных
видах деятельности;
● ребёнок хорошо понимает устную речь и может выражать свои мысли и
желания;
● ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся
близких и далёких предметов и явлений, интересуется причинно-следственными
связями (как? почему? зачем?),
1.6.Система оценки результатов освоения программы
Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей.
Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста,
связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе
их дальнейшего планирования).
Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью
детей в спонтанной и специально организованной деятельности.
Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений
детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и
перспективы развития каждого ребенка в ходе:
• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются
способы установления и поддержания контакта, принятия совместных
решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.);
• игровой деятельности;
• познавательной деятельности (как идет развитие детских
способностей, познавательной активности);
• проектной деятельности (как идет развитие детской
инициативности, ответственности и автономии, как развивается умение планировать
и организовывать свою деятельность);
• художественной деятельности;
• физического развития.
Результаты педагогической диагностики используются исключительно для
решения следующих образовательных задач:
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения
его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его
развития);
2) оптимизации работы с группой детей.
В ходе образовательной деятельности педагог создает диагностические
ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои
действия.

II.

Содержательный раздел
2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями

развития ребенка (обязательная часть и часть, формируемая участниками
образовательных отношений)
В данной рабочей программе запланированная работа, проводимая с
детьми раннего возраста в специально организованной деятельности по следующим
образовательным областям:


«Социально- коммуникативное развитие»;



«Познавательное развитие»;



«Речевое развитие»;



«Художественно- эстетическое развитие»;



« Физическое развитие».

Методики проведения непосредственно — образовательной деятельности по
разным видам построены таким образом, что программные задачи могут быть
реализованы на различном материале. Знания, умения и навыки, полученные детьми,
рассматриваются не как цель, а как средство полноценного развития личности ребенка.
Форма организации НОД как групповые, так и по подгруппам. При организации
педагогического процесса осуществляется оптимальный отбор методов, средств, форм
обучения. В практической деятельности применяются исследовательские и опытноэкспериментальные методы, позволяющие анализировать и прогнозировать
педагогический процесс.
Работа с детьми организуется в следующих формах:
- Непосредственно образовательная деятельность. Специально организованная
деятельность педагога с детьми.
- Совместная деятельность. Деятельность педагога с детьми, включающие
совместные игры, творческие, спортивные мероприятия на территории дошкольного
учреждения.
- Самостоятельная деятельность дошкольников. Педагоги создают условия для
игровой, художественно-эстетической и физкультурной деятельности по интересам и
желанию детей.
Во все виды НОД включаются пальчиковые упражнения с целью развития
мелкой моторики пальцев рук, игры на развитие психических процессов, ориентировки
в пространстве, эмоционально-волевой сферы.

Физкультурные минутки проводятся с целью смены деятельности физической
нагрузки на группы мышц с музыкальным сопровождением.
Физкультурные занятия проводятся 3 раза в неделю. 2 занятия в группе, 1
занятие на прогулке.
Музыкальные занятия проводятся музыкальным руководителем.
Обучение заканчивается в мае. К этому времени дети овладевают знаниями,
умениями и навыками согласно Основной общеобразовательной программе
дошкольного образования.

2.1.1 Физическое развитие
Основная часть
Ранний возраст - важный этап в развитии ребенка. Темп физического развития
замедляется, но организм в целом крепнет, движения совершенствуются. Однако
опорно-двигательный аппарат развит еще сравнительно слабо, двигательный опыт
небольшой, движения часто непреднамеренны, направления их случайны,
эмоциональные проявления неустойчивы, активное торможение плохо развито.
Ребенок еще не умеет самостоятельно регулировать скорость, силу и амплитуду
движений. Все это необходимо учитывать при организации работы по физическому
воспитанию.
Образовательная область «Физическое развитие» включает в себя направления
«Здоровье» и «Физическая культура», содержание которых направлено на достижение
целей охраны здоровья детей и формирование основы культуры здоровья, интереса и
ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное физическое
развитие. Эти цели достигаются через решение следующих задач:
- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;
- воспитание культурно-гигиенических навыков;
- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни;
- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и
координации);
- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладения основными
движениями);
- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и
физическом совершенствовании
К концу года дети первой младшей группы должны уметь:
• самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности;
• проявлять навыки опрятности (замечают непорядок в одежде, устраняют его
при небольшой помощи взрослых);
• при небольшой помощи взрослого пользоваться индивидуальными
предметами (носовым платком, полотенцем, салфеткой, расческой, горшком);
• самостоятельно есть;
• ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга;
• прыгать на двух ногах на месте и с продвижением вперед;
• брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч;

• ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать через бревно, лежащее
на полу.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Программа «Здравствуй!» Автор М. Л. Лазарев.
Образовательная область «Физическое развитие» включает в себя кружковую
деятельность.(см. Приложение №1)
2.1.2. Социально-коммуникативное развитие
Основная часть
Задачи социально - коммуникативного развития детей решаются дошкольной
педагогикой через осознание взаимосвязи их психических особенностей с воспитанием
и обучением. Среди показателей социально-коммуникативного развития
дошкольников исследователи отмечают адекватные способы общения с близкими
взрослыми, социальную компетентность, или социальную зрелость, в единстве её
мотивационного, когнитивного и поведенческого компонентов, ориентировку в
окружающем предметном мире, в представлениях о самом себе, о событиях
собственной жизни и своей деятельности, а также о явлениях общественной жизни.
Усвоение ребёнком общественного опыта происходит в процессе
становления предметно-игровой деятельности, продуктивных её видов, обучения.
Познание окружающей жизни протекает в игре, в том числе сюжетной.
Именно в этот период (с 2 до 3 лет) малыш начинает осознавать, что имеет
индивидуальное имя, которое слышит, узнаёт, ласковые варианты которого знает.
Ребёнок выделяет себя как персону.
Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» включает в
себя направления: «Социализация», «Труд», «Безопасность», содержание которых
направлено на формирование положительного отношения к труду, развитие у детей
познавательных интересов, интеллектуальное развитие. Эти цели достигаются через
решение следующих задач:
- развитие игровой деятельности детей;
- приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам
взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным);
- формирование тендерной, семейной, гражданской принадлежности,
патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу;
- развитие трудовой деятельности;

- воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей
и его результатам;
- формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в
обществе и жизни каждого человека;
- формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира
природы ситуациях и способах поведения в них;
- приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира
природы поведения;
- передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в
качестве пешехода и пассажира транспортного средства;
- формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально
опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям.
К концу года дети первой младшей группы могут:
• играть рядом, не мешая друг другу, подражать действиям сверстников;
• эмоционально откликаться на игру, предложенную взрослым, подражать его
действиям, принимать игровую задачу;
• самостоятельно выполнять игровые действия с предметами, осуществлять
перенос действий с объекта на объект;
• использовать в игре замещение недостающего предмета;
• общаться в диалоге с воспитателем;
• в самостоятельной игре сопровождать речью свои действия;
• следить за действиями героев кукольного театра;
• выполнять простейшие трудовые действия (с помощью педагогов);
• наблюдать за трудовыми процессами воспитателя в уголке природы;
• соблюдать элементарные правила поведения в детском саду;
• соблюдать элементарные правила взаимодействия с растениями и животными.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Парциальная образовательная программа «Я-ТЫ-МЫ» О.Л.Князева, Р.Б.
Стеркина.
2.1.3.Познавательное и речевое развитие. (Интеграция)
Основная часть
Образовательная область «Познавательное развитие» включает в себя
направления «Познание» (сенсорное развитие; развитие познавательно-

исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности; формирование
элементарных математических представлений, целостной картины мира, расширение
кругозора), «Речевое развитие» включает направления «Коммуникация», «Чтение
художественной литературы», «Развитие детской речи»
Содержание направлений по познавательному и речевому развитию нацелено на
развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальное развитие, овладение
конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми,
формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) книг. Эти цели
достигаются через решение следующих задач:
- сенсорное развитие;
- развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной)
деятельности;
- формирование элементарных математических представлений;
- формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей;
- развитие свободного общения со взрослыми и детьми;
- развитие всех компонентов устной речи (лексической стороны,
грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской
деятельности;
- практическое овладение воспитанниками нормами речи;
- формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных
представлений;
- развитие литературной речи;
- приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного
восприятия и эстетического вкуса.
К концу года дети первой младшей группы могут:
• различать основные формы деталей строительного материала;
• с помощью взрослого сооружать разнообразные постройки, используя
большинство форм;
• разворачивать игру вокруг собственной постройки;
• образовывать группу однородных предметов;
• различать один и много предметов;
• различать большие и маленькие предметы, называть их размер;
• узнавать шар и куб;
• различать и называть предметы ближайшего окружения;

• называть имена членов семьи и воспитателей;
• узнавать и называть некоторых домашних и диких животных, их детенышей;
• различать некоторые овощи, фрукты (1-2 вида);
• различать некоторые деревья ближайшего окружения, природные сезонные
явления;
• поделиться информацией, пожаловаться на неудобство, на негативные
действия сверстника;
• сопровождать речью игровые и бытовые действия;
• слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения;
• слушать доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы, при повторном
чтении проговаривать слова, небольшие фразы;
• рассматривать иллюстрации в знакомых книжках с помощью педагога.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Парциальная образовательная программа «Развитие речи детей дошкольного
возраста в детском саду» О.С.Ушакова
Парциальная
образовательная
программа
«Организация
опытноэкспериментальной деятельности детей 2-7 лет: тематическое планирование,
рекомендации, конспекты занятий» Е. А. Мартынова, И. М. Сучкова.

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие
Основная часть
Эстетическое воспитание - это развитие способов присвоения норм и ценностей.
Принципиальным считается тот факт, что способ присвоения влияет на характер
ценности, ограниченность её присвоения ребенком и определяет его возможности в
дальнейшем развитии.
Художественно-эстетическое развитие детей дошкольного возраста - особенно
важное направление педагогики, требующее приоритетного внимания. Необходимо
подняться на современный уровень осознания функций искусства и возможностей
художественного воспитания для развития личности ребенка.
Детское творчество с раннего возраста развивает композиционное мышление,
формирует потребность образного представления и умения передавать свои чувства,
эмоции, ощущения. Оно помогает создавать выразительную художественную форму и
образное содержание в детских произведениях.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» включает в
себя направления «Художественное творчество» и «Музыка», содержание которых

нацелено на формирование интереса к эстетической стороне окружающей
действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении, развитие
музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку. Эти цели
достигаются через решение следующих задач:
- развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация,
художественный труд);
- развитие детского творчества;
- приобщение к изобразительному искусству;
-развитие музыкально-художественной деятельности;
- приобщение к музыкальному искусству.
К концу года дети первой младшей группы:
• знают, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно рисовать;
• различают красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета;
• умеют раскатывать комок глины прямыми и круговыми движениями кистей
рук, отламывать от большого комка глины маленькие комочки, сплющивать их
ладонями; умеют соединять концы раскатанной палочки, плотно прижимая их друг к
другу;
• лепят несложные предметы, аккуратно пользуются глиной;
• узнают знакомые мелодии и различают высоту звуков (высокий - низкий);
• вместе с воспитателем подпевают в песне музыкальные фразы;
• двигаются в соответствии с характером музыки, начинают движения с первыми
звуками музыки;
• умеют выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши,
поворачивать кисти рук;
• называют музыкальные инструменты: погремушки, бубен.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Программа «Гармония» (Д. И. Воробьева)
Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие» включает в
себя кружковую деятельность.(см. Приложение №1)
2.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и
культурных практик

Культурные практики ребенка выполняют роль стержня, позволяющего ему
выстраивать и осмысливать содержание и формы его жизнедеятельности, в том числе:


Опыт самостоятельного творческого действия, собственной

многообразной активности на основе собственного выбора.


Ситуативное и глубинное общение, плодотворную коммуникацию и

взаимодействие (сотрудничество) с взрослыми и детьми


Эмоции и чувства, отношение к себе и другим людям



Сферу собственной воли, желаний и интересов



Свою самость, которую можно определить, как само-осознание,

понимание своего «Я» как многообразного самобытия.


Самостоятельность и автономность, ответственность и зависимость,

дающие ребенку право на выбор и обеспечивающие самоопределение.
К основным культурным практикам, осваиваемым дошкольниками, относятся:


игры драматизации и режиссёрские



игры с правилами



игровые ситуации



дидактические игры



подвижные игры



продуктивная деятельность,



познавательно-исследовательская деятельность



чтение художественной литературы

Перечисленные выше культурные практики являются до известной степени
универсальными – они используются для образования детей в любом современном
обществе. В тоже время, они могут быть дополнены другими культурными практиками,
такими как:


практическая деятельность (труд)



результативные физические упражнения



коммуникативный тренинг («развитие речи»)



простейшее музицирование



целенаправленное изучение основ математики



целенаправленное изучение основ грамоты



творческая мастерская

Каждая из указанных культурных практик представляет собой многоуровневую
систему, в рамках которой решаются конкретные задачи, стоящие перед дошкольным
детством. Чтобы полноценно использовать развивающий потенциал продуктивной
деятельности, нужно умело оперировать ею.
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики,
ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных
видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера
свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и
детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой
характер. Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, иградраматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение
содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для
организации самостоятельной игры.
2.3. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации
программы
Вариативные формы
Все формы носят интегративный характер, т. е. позволяют решать задачи двух и
более образовательных областей, развития двух и более видов детской деятельности.
Индивидуальная – позволяет индивидуализировать обучение (содержание,
методы, средства), однако требует от ребенка больших нервных затрат; создает
эмоциональный дискомфорт; неэкономичность обучения; ограничение сотрудничества
с другими детьми.
Групповая – группа делится на подгруппы; число занимающихся может быть
разным – от 3 до 8, в зависимости от возраста и уровня обученности детей; основания
для комплектации: личная симпатия, общность интересов, уровня развития, при этом
педагогу в первую очередь важно обеспечить взаимодействие детей в процессе
обучения.
Фронтальная – работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание,
при этом содержанием обучения организованной образовательной деятельности может
быть деятельность художественного характера; достоинства формы: четкая
организованная структура, простое управление, возможность взаимодействие детей,
экономичность обучения; недостаток: трудности в индивидуализации обучения.
Методы реализации Программы

В самом общем виде методы можно рассматривать как упорядоченные способы
взаимодействия взрослого и детей, направленные на достижение целей и решение задач
дошкольного образования. Несмотря на то, что само применение методов
осуществляется в процессе взаимодействия всех участников образовательных
отношений, их предварительный выбор определяется взрослым и зависит от ряда
факторов: конкретной образовательной задачи, возрастных и индивидуальных
особенностей дошкольников, вида осуществляемой деятельности, реализуемой темы и
логики её представления, применяемой методики и (или) технологии, наличия
определённых условий и др. Совокупность факторов может учесть только педагог и
соответственно сделать в каждой конкретной ситуации свой, субъективный выбор.
В классификация методов (Сластенин В. А. и др.), основанной на такой
характеристике образовательного процесса, как целостность, выделяются следующие
группы методов:
формирования сознания детей (объяснение, показ, личный пример, беседа,
чтение, обсуждение и др.);
организации деятельности и формирование опыта общественного поведения
(задание, поручение, требование, образовательная ситуация, демонстрация,
наблюдение и др.);
стимулирования и мотивации деятельности и поведения (соревнование, игра,
дискуссия, поощрение, наказание и др.);
контроля эффективности образовательного процесса (весь спектр
диагностических методов).
Отражая двуединый характер образовательного процесса, методы являются
одним из тех механизмов, которые обеспечивают эффективное взаимодействие
педагога и детей в ходе реализации Программы.
С учётом особенностей социализации дошкольников и механизмов освоения
социокультурного опыта, а также вышеназванных классификаций методов можно
выделить следующие группы методов реализации Программы:
методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных
представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности;
методы создания условий, или организации развития у детей первичных
представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности;
методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта
поведения и деятельности.

Основные методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных
представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности
Традиционными методами мотивации и стимулирования деятельности детей
являются поощрение и наказание.
Поощрение — выражение положительной оценки поступков и действий
воспитанников. Цель — вызывать у ребёнка позитивные эмоции и мотивы поведения,
вселять веру в свои силы, стимулировать активность во всех видах деятельности и т. д.
Поощрение выступает в виде одобрения, похвалы, награждения подарком,
эмоциональной поддержки, проявления особого доверия, восхищения, повышенного
внимания и заботы. Поощрение должно быть естественным следствием поступка
ребёнка, учитывать его индивидуальные особенности, вызывать чувство
удовлетворения, уверенности в своих силах, положительную самооценку. Применение
данного метода предполагает одобрение не только результатов, но мотивов и способов
деятельности.
Наказание — метод реализации Программы, направленный на сдерживание
негативных действий и поступков, противоречащих нормам поведения. Формы
наказания детей разнообразны: замечание, предупреждение, порицание,
индивидуальный разговор, временное ограничение определённых прав или
развлечений. Метод наказания требует обдуманных действий взрослого, анализа
причин проступка ребёнка и выбора такой формы, которая не унижает достоинства
ребёнка и открывает ему путь улучшения поведения, конструктивные способы решения
возникшей проблемы. Любая отрицательная оценка со стороны взрослого должна
содержать суждение о конкретном поступке или действии ребёнка, но не о его
личности.
Эти методы являются методами прямого действия и не должны превалировать в
процессе реализации Программы.
Гораздо более эффективными и мягкими являются косвенные, непрямые
методы, к которым можно отнести образовательные ситуации, игры, соревнования,
состязания и др. Они уже упоминались в качестве форм реализации Программы, но при
их правильной организации со стороны педагога именно в них осуществляется тонкая
настройка, развитие и саморегуляция всей эмоционально-волевой сферы ребёнка, его
любознательность и активность, желание узнавать и действовать.
Методы создания условий или организации развития у детей первичных
представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности

Эта группа методов играет ведущую роль в воспитании дошкольников.
Охарактеризуем некоторые из них.
Наибольшую эффективность на ранних этапах развития детей имеет метод
приучения к положительным формам общественного поведения.
Смысл приучения состоит в том, что детей в самых разных ситуациях
побуждают поступать в соответствии с нормами и правилами, принятыми в обществе
(здороваться и прощаться, благодарить за услугу, вежливо разговаривать, бережно
обращаться с вещами). Приучение основано на подражании детей действиям значимого
взрослого человека, повторяемости определённых форм поведения и постепенной
выработке полезной привычки. Приучение эффективно при соблюдении следующих
условий: соблюдение режима; наличие доступных, понятных детям правил поведения;
единство требований всех взрослых, положительная поддержка и пример взрослых.
Упражнение как метод реализации Программы представляет собой
многократное повторение детьми положительных действий, способов и форм
деятельности ребёнка и его поведения
Образовательные ситуации — это преднамеренно созданные педагогом или
естественно возникшие в ходе реализации Программы жизненные обстоятельства,
ставящие ребёнка перед необходимостью выбора способа поведения или деятельности.
Образовательные ситуации общих дел, взаимопомощи, взаимодействия с
младшими по возрасту детьми, проявления уважения к старшим и прочие помогают
дошколятам осваивать новые нормы и способы поведения и деятельности, закреплять
уже освоенные.
Методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и
опыта поведения и деятельности
Данная группа методов базируется на положении о единстве сознания и
деятельности, в неё входят рассказ взрослого, пояснение, разъяснение, беседа, чтение
художественной литературы, обсуждение, рассматривание и обсуждение,
наблюдение и др. Данная группа методов является традиционной и хорошо знакома
практикам.
Необходимо отметить, что выделение данных групп методов весьма условно.
Каждый метод можно использовать в зависимости от потребностей реализации
Программы в целях стимулирования деятельности детей, создания условий для
приобретения ими опыта или осознания этого опыта. То есть методы реализации
Программы, так же, как и формы реализации, являются системными, интегративными
образованиями.

Средства реализации Программы
Для всестороннего развития детей в каждой возрастной группе должна быть
создана развивающая среда с учётом возрастных и индивидуальных особенностей
воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. Особое
место занимают в ней средства реализации Программы — совокупность материальных
и идеальных объектов. Общепринято их деление на:
демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные (используемые
детьми);
визуальные (для зрительного восприятия), аудийные (для слухового восприятия),
аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия);
естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком);
реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но возможные) и
др.
С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего
деятельностную основу, целесообразно использовать средства, направленные на
развитие деятельности детей:
двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания,
занятий с мячом и др.);
игровой (игры, игрушки);
коммуникативной (дидактический материал);
чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения,
в том числе аудиокниги, иллюстративный материал);
познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и
образно-символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и др.);
трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда);
продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и
конструирования, в том числе строительный мате риал, конструкторы, природный и
бросовый материал);
музыкально-художественной (музыкальные инструменты, дидактический
материал и др.).
Должны применяться не только традиционные (книги, игрушки, картинки и
др.), но и современные, а также перспективные дидактические средства, основанные
на достижениях технологического прогресса (например, электронные образовательные
ресурсы). Также следует отметить, что они должны носить не рецептивный (простая
передача информации с помощью ТСО), а интерактивный характер (в диалоговом

режиме, как взаимодействие ребёнка и соответствующего средства обучения),
поскольку наличие обратной связи повышает эффективность реализации Программы
2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности
детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять
и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником
эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность
детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине
дня. Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме
самостоятельной инициативной деятельности: — самостоятельные сюжетно-ролевые,
режиссерские и театрализованные игры; — развивающие и логические игры; —
музыкальные игры и импровизации; — речевые игры, игры с буквами, звуками и
слогами; — самостоятельная деятельность в книжном уголке; — самостоятельная
изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; — самостоятельные
опыты и эксперименты и др. В развитии детской инициативы и самостоятельности
воспитателю важно соблюдать ряд общих требований: — развивать активный интерес
детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений; —
создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному
применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; — постоянно
расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно выдвигать
перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества,
поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; — тренировать волю детей,
поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца; —
ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; — своевременно
обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность,
торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; — дозировать
помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но
его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать
вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; — поддерживать у детей чувство
гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост
возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и
творчества.

В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в
познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные
вопросы, которые задают дети. Воспитатель поощряет познавательную активность
каждого ребенка, развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию
свойств и качеств предметов. Следует проявлять внимание к вопросам детей,
побуждать и поощрять их познавательную активность, создавая ситуации
самостоятельного поиска решения возникающих проблем. Воспитатель показывает
детям пример доброго отношения к окружающим: как утешить обиженного, угостить,
обрадовать, помочь. Он помогает малышам увидеть в мимике и жестах проявление
яркого эмоционального состояния людей. Своим одобрением и примером воспитатель
поддерживает стремление к положительным поступкам, способствует становлению
положительной самооценки, которой ребенок начинает дорожить.
Младшие дошкольники — это в первую очередь деятели, а не наблюдатели.
Опыт активной разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их
развития. Поэтому пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы он
получил возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных
упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их
использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации,
подражание образам животных, танцевальные импровизации и т. п.).

III.

Организационный раздел

3.1.Распорядок и режим дня
Режим дня первой младшей группы «Колобки» на теплый период

7.00 – 8.00

Приём детей, осмотр, самостоятельная деятельность

8.00 – 8.10

Утренняя гимнастика

8.10 – 8.50

8.50 – 9.00

Подготовка к завтраку,
завтрак
Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к
непосредственно образовательной деятельности

9.00 – 9.15
1
подгруппа

Образовательной деятельности, осуществляемая в
процессе различных видах деятельности

9.25 – 9.40
2
подгруппа
9.40 – 9.50

9.50 11.30
11.20 –

Второй завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная
деятельность в ходе прогулке, режимные моменты)
Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед

12.20
12.20 –

Подготовка ко сну, гигиенические процедуры, дневной сон

15.00
15.00 –

Постепенный подъём, закаливание, гимнастика после сна

15.15
15.15 –
15.30

Подготовка к полднику, полдник, образовательная
деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе
15.45 –
16.15

различных видов деятельности (совместная деятельность
педагогов с детьми; самостоятельная игровая деятельность
детей)

16.15-

Подготовка к прогулке, прогулка

17.30
17.30 –
18.00
18.00 –

Подготовка к ужину, ужин, образовательная деятельность,
осуществляемая в ходе режимных моментов

19.00

Подготовка к прогулке, прогулка,
уход детей домой

Режим дня второй младшей группы «Колобки» на холодный период

7.00 - 8.00

Приём детей, осмотр, самостоятельная деятельность

8.10 - 8.20

Утренняя гимнастика

8.20 - 8.50

8.50 - 9.00

Подготовка к завтраку,
Завтрак
Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к
непосредственно образовательной деятельности

9.00 - 9.15
1
подгруппа

Образовательной деятельности, осуществляемая в
процессе различных видах деятельности

9.25 - 9.40
2
подгруппа
9.40 – 9.50

Второй завтрак

9.50 -

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная
деятельность в ходе прогулке, режимные моменты)

11.30

11.30 -

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед

12.15 -

Подготовка ко сну, гигиенические процедуры, дневной сон

15.00 -

Постепенный подъём, закаливание, гимнастика после сна

12.15

15.00

15.15
15.15 -

Подготовка к полднику, полдник, образовательная

15.30

деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе
различных видов деятельности (совместная деятельность

15.45-

педагогов с детьми; самостоятельная игровая деятельность

16.15

детей)
Подготовка к прогулке, прогулка

16.1517.30

Подготовка к ужину, ужин, образовательная деятельность,

17.30 –

осуществляемая в ходе режимных моментов

18.00

Чтение художественной литературы

18.10 –
18.20

Самостоятельная деятельность

18.2019.00

3.2. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников
В соответствии с ФГОС дошкольного образования одним из основных
принципов построения сотрудничества между педагогическим коллективом и
родителями воспитанников является комплексно-тематический, или событийный
принцип, он предполагает:


с одной стороны, включенность ребёнка в событийную основу

жизни
ближайшего социума, ДОО, собственной семьи (празднование значимых
событий и подготовка к ним — объединяющее начало);


с другой стороны, включенность родителей в событийную основу

реализации Программы (родители охотно участвуют в том, что им понятно,
близко, что позволяет поддерживать сложившиеся традиции и «времён связующую
нить»).
Настоящее сотрудничество родителей и ДОО — это совместная, со разделённая
реализация основного содержания Программы по принципу: ДОО начинает — семья
продолжает. И наоборот: то, что «открыто» ребёнком в семье, должно стать
«открытием» всей группы ДОО.
Роль ДОО в процессе реализации Программы может меняться: детский сад
выступает в роли иногда консультанта, иногда исполнителя Педагогический коллектив
организует взаимодействие с родителями воспитанников по вопросам образования
ребенка, включает их в образовательную деятельность, в том числе посредством
создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.
Основные направления взаимодействия педагогического коллектива с семьями
наших воспитанников:
Знакомство с семьей
Информирование родителей о ходе образовательного процесса
Работа по созданию и обогащению предметной развивающей среды в группах
Психолого-педагогическое просвещение родителей с целью повышения их
педагогической культуры Родительские собрания
Организация уголка для родителей
Принципы взаимодействия с семьёй:


Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями



Индивидуальный подход



Сотрудничество, а не наставничество



Серьёзная подготовка



Динамичность

Родители — активные участники любого детского праздника, показа детьми
театра, исполнение музыкальных или поэтических произведений и др. Родители
участвуют в подготовке и проведении конкурсов, соревнований, выставок, праздников,
досугов.
Содержание направлений работы с семьей по образовательным направлениям:
«Здоровье»:

- информирование родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье
ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движение).
«Физическая культура»:
- стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными
играми, прогулками.
«Безопасность»:
- знакомство родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями (дома, на
даче, на дороге, в лесу, у водоема) и способами поведения в них;
- привлекать родителей к активному отдыху с детьми.
«Социализация»:
- заинтересовать родителей в развитии игровой деятельности детей,
обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного поведения;
- сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных
воздействий.
«Труд»:
- изучить традиции трудового воспитания в семьях воспитанников;
- проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и
озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности
детей и научно обоснованные принципы и нормативы.
«Познание»:
- ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию,
общению со взрослыми и сверстниками;
«Коммуникация»:
- развивать у родителей навыки общения с ребенком;
- показывать значение доброго, теплого общения с ребенком.
«Чтение художественной литературы»:
- доказывать родителям ценность домашнего чтения;
- показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной
литературой.
«Художественное творчество»:
- поддержать стремление родителей развивать художественную деятельность
детей в детском саду и дома;
- привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности
способствующим возникновению творческого вдохновения.
«Музыка»:

- раскрыть возможности музыки как средства благоприятного воздействия на
психическое здоровье ребенка.
Перспективный план по взаимодействию с родителями
Цель: Сплочение родителей и педагогов Учреждения и создание единых
установок на формирование у дошкольников ценностных ориентиров
Месяц

Мероприятие

Сентябрь

1.Организационное родительское собрание «Детский сад
принимает гостей»
2.Проводить в вечернее время с родителями индивидуальные
беседы на темы:
адаптация, режим дня и последствия его нарушения, формирование
навыков
кормления и одевания
3. . Консультация для родителей «В детский сад без слёз или как
уберечь
ребенка от стресса».
4. . Материал в уголок для родителей: «Задачи воспитательнообразовательной
работы в первой младшей группе».
5. . Памятка для родителей «По созданию благоприятной семейной
атмосферы»

Октябрь

1. . Консультация «Здоровье всему голова».
2. Материал в уголок для родителей «Адаптация в детском саду.
Советы
психолога».
3. Папка-передвижка «Какие игрушки давать ребенку в детский
сад»
4. Консультация «Значение игр-занятий с предметами-орудиями в
развитии
детей второго года жизни».
5. Проводить в вечернее время с родителями индивидуальные
беседы на тему:
- одежда детей в группе
- формирование навыков одевания и кормления

Ноябрь

1.Индивидуальные беседы с родителями о необходимости
проводить вакцинацию против гриппа и ОРВИ.
2.. Консультация «Какие игрушки необходимы детям?».
3. Материал в уголок для родителей:
«Игрушек стало слишком много».
4. Консультация «Капризы и упрямство».

Декабрь

1. Беседа «Чесночницы – одна из мер профилактики вирусных
инфекций».
2. В уголок для родителей поместить информационный материал
«Плохое
поведение у ребенка после детского сада».
3.Консультация «Что делать, когда ребёнок плачет?»
4.Попросить помощи родителей в подготовке к Новогоднему
празднику,
украсить группу, подготовить новогодние подарки.
5.Папка-передвижка« Сенсорное развитие»

Январь

1.В уголок для родителей поместить информационный материал
- Закаляйся, если хочешь быть здоров.
- О плаксах.
2.Проводить беседы с родителями
- о необходимости соблюдения режима дня, принятого в детском
саду,
приводить детей к 8 часам
- необходимости отказаться от памперсов
3.Попросить родителей сделать пособия для развития мелкой
моторики рук.
4. Памятка для родителей. «Родительские заповеди».
5.Фотовыставка« Новогодние и рождественские праздники»

Февраль

1.Консультация « Как помочь ребенку заговорить?»
2. В уголок для родителей поместить информационный материал:
-Малыш боится темноты. Что делать? Ответ психолога.
3. Индивидуальные беседы с папами, тема: «Кого вы считаете

главным в
воспитании ребенка?».
4. Беседа «Что значит быть хорошим отцом?».
5. Памятка для родителей «Секреты любви и взаимопонимания».
6. Родительское собрание: « Игры, развивающие познавательную
активность
детей»
Март

Коллективная поделка к празднику 8 Марта
2. Папка – передвижка
- «8 Марта»
- «Светофор»
- «Азбука пешеходов».
3. Консультация « Правила безопасности для детей. Безопасность
на дорогах».
4.Консультация «Гендерное воспитание дошкольников».
5.Поделки родителей и детей «Наши увлечения»

Апрель

1. Беседа «Детский рисунок – ключ к внутреннему миру ребенка».
2. Консультация «Как нельзя поступать с ребенком?»..
4. Игровой тренинг «Её высочество родительская авторитарность»
5. Консультация «Как избавить ребенка от вредной привычки?».
6. Папка-передвижка «Весна»

Май

1. Итоговое родительское собрание.
2. Открытое занятие для родителей воспитанников.
3. Консультации
- «Игры с детьми на отдыхе в летний период».
– «Питание ребенка летом.»
4. Буклет «Что нужно знать о насекомых?»
5.Советы психолога:
-если ребенок дерется
- одаренный ребенок
6.Папка - передвижка « День Победы.»

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа
построения Программы является примерный календарь праздников, значимых для
детей событий тематика которых ориентирована на все направления развития ребёнка
дошкольного возраста и посвящена различным сторонам человеческого бытия.
Количество праздников самостоятельно определяется педагогами,
реализующими Программу, в зависимости от возрастных и индивидуальных
особенностей, потребностей и интересов детей, и по необходимости, сокращено и
дополнено другими событиями.
Часть праздников заменена другими социально и личностно значимыми для
участников образовательных отношений событиями; период подготовки к каждому
празднику определяется педагогами, в соответствии с тематикой праздника,
возрастными и индивидуальными особенностями, потребностями и интересами детей.
Формы подготовки к праздникам и их проведения носят интегративный
характер, т. е. позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких
образовательных областей.
В первой младшей группе «Колобки» проводятся мероприятия:
-праздники («Осень», «Новый год», «Весна», «Мамин день» и др.)
- Тематические праздники и развлечения: «Солнышко ведрышко», «Мишкин
день рождение», «Зайчата в лесу», и др.
-Театрализованные представления: кукольный театр, инсценирование русских
народных сказок.
-Рассказы с музыкальными иллюстрациями: «Птички» (муз.Г.Фрида),
«Праздничная прогулка» (муз. А.Александрова)
-Игры с пением: «Игра с мишкой» (муз.Г.Финаровского), «Кто у нас хороший»
(рус.нар.песня) и другие.
-Инсценирование песен «Кошка и котенок» (муз. М.Красева)
- Спортивные развлечения и забавы: «Из-за леса из-за гор», «Мы смелые и
умелые» и другие.
3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной
среды
Предметно-пространственная развивающая среда для детей раннего
дошкольного возраста в дошкольной организации должна обеспечивать реализацию

ведущего вида деятельности — игры. Материально-техническое обеспечение
предметной среды в первой младшей группе «Колобки» включает:
Тип материала

Наименование

Объекты для

Пирамидки, окрашенные в основные цвета

исследования в

Стержни для нанизывания с цветными кольцами, шарами и т.п.

действии

Объемные вкладыши (миски, конусы, коробки с крышками разной
формы)
Матрешки
Набор кубиков с цветными гранями
Набор объемных геометрических тел
Набор плоскостных геометрических форм
Мозаика разных форм и цвета, крупная
Рамки со шнуровкой
Панно с разнообразными застежками и съемными элементами
Чудесный мешочек с набором объемных геометрических форм (5-7
элементов)
Игрушки-головоломки (сборно-разборные из 2-3 элементов)
Разноцветная юла (волчок)
Звучащие инструменты (колокольчики, барабаны, резиновые
пищалки, молоточки, трещотки и др.)
Набор для экспериментирования с водой: стол-поддон, емкости
одинакового и разного объема (4-5) и разной формы, предметы-орудия
для переливания и вылавливания — черпачки, сачки
Набор для экспериментирования с песком: стол-песочница,
формочки разной конфигурации и размера, емкости, предметы-орудия —
совочки, лопатки

Образносимволический
материал

Наборы картинок для группировки (реалистические изображения),
до 4-6 в каждой группе:
домашние животные, животные с детенышами, птицы, рыбы,
деревья, овощи, фрукты, одежда, посуда, мебель, транспорт
Наборы парных картинок (та же тематика)
Наборы парных картинок типа лото (из 3-4 частей), та же тематика
Набор парных картинок типа "лото" с геометрическими формами

Разрезные предметные картинки, разделенные на 2-4 части (по
вертикали и горизонтали)
Серии из 3-4 картинок для установления последовательности
событий (сказки, социобытовые ситуации)
Серии из 4-х картинок: времена года (природа и сезонная
деятельность людей)
Материалы для сюжетной игры
Тип материала

Наименование

Игрушки-

Куклы крупные (35-50 см.)

персонажи и ролевые

Куклы средние (20-30 см.)

атрибуты

Звери и птицы объемные и плоскостные на подставках
(мягкие, ПВХ, деревянные, 10-15 см.)
Набор наручных кукол би-ба-бо: сказочные персонажи
Набор масок сказочных персонажей

Игрушки-предметы
оперирования

Набор чайной посуды (крупной и средней)
Набор кухонной посуды (крупной и средней)
Миски (тазики)
Ведерки
Набор овощей и фруктов (объемные - муляжи)
Комплект кукольных постельных принадлежностей
Утюг
Грузовик (крупный, деревянный или пластмассовый)
Автомобили с открытым верхом, крупные
Пожарная машина, средних размеров
Лодка, средних размеров
Самолет, средних размеров
Конь или другие животные на колесах/качалка
Набор медицинских принадлежностей (фонендоскоп,
градусник, шпатель)
Бинокль (подзорная труба)
Телефон
Руль

Весы
Сумки, корзинки, рюкзачки
Маркеры игрового

Кукольный стол (крупный)

пространства

Кукольный стул (крупный)
Кукольная кровать
Кукольный диванчик
Шкафчик для кукольного белья
Кухонная плита/шкафчик (соразмерная ребенку)
Ширма-остов домика
Крупный строительный набор
Ящик с мелкими предметами-заместителями
Куски ткани (полотняной, разного цвета, 1х1 м.)

Материалы для игры с правилами
Тип
материала

Наименование
Желоб для прокатывания шаров и тележек
Мячи (разного размера)
Кегли (набор)
Настольные игры:
"Поймай рыбку"
"Прокати шарик через воротца"

Материалы для изобразительной деятельности
Тип материала

Наименование

Для рисования

Набор цветных карандашей (12 цветов)
Набор восковых мелков (12 цветов)
Гуашь (12 цветов)
Круглые кисти

Емкость для промывания ворса кисти от краски (0,5 л)
Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для
осушения кисти после промывания и при наклеивании готовых
форм
Бумага различной плотности, цвета и размера, которая
подбирается педагогом в зависимости от задач обучения
Пластилин
Доски
Печатки для нанесения узора на вылепленное изделие
Для аппликации

Готовые формы для выкладывания и наклеивания в
зависимости от программных задач
Щетинные кисти для клея
Пластины, на которые дети кладут фигуры для намазывания
клеем
Розетки (баночки) для клея
Подносы для форм и обрезков бумаги

Материалы для конструирования
Тип материала

Наименование

Строительный

Крупный деревянные конструкторы

материал

Набор мелкого строительного материала, имеющего
основные детали (кубики, кирпичики, призмы, короткие и
длинные пластины, от 62 до 83 элементов)
Наборы игрушек (транспорт и строительные машины,
фигурки животных, людей и т.п.)

Конструкторы

Конструкторы, позволяющие детям без особых трудностей
и помощи взрослых справиться с ними и проявить свое творчество
и мальчикам, и девочкам

Набор физкультурного оборудования
Тип оборудования

Наименование

Доска с ребристой поверхностью
Модуль "Змейка"
Коврик, дорожка массажные, со следочками
Мяч-попрыгунчик
Шнур короткий
Для катания,
бросания, ловли

Кегли (набор)
Мешочек с грузом малый
Мяч резиновый
Шар цветной (фибропластиковый)

Для
общеразвивающих
упражнений

Лента цветная (короткая)
Мяч массажный

Приложение №1
Кружок «Олимпик»
Руководители:
воспитатели: Белякова С.П., Байкалова О.А.
Цель

оздоровление и социализация детей младшего дошкольного возраста,
их адаптация к условиям образовательного учреждения.

Задачи

1. создать условия для развития умения выполнять физические
упражнения и подвижные игры;
2. способствовать проявлению интереса к спортивной
деятельности;
3. повысить физическое развитие ребенка;
4. познакомить с техникой выполнения упражнений на
определённых видах тренажеров;
5. создать условия для формирования у подрастающего
поколения мотивации к здоровому образу жизни.

Программа кружка предназначена для обучения детей 2-3 лет, наполняемость групп по
10 человек.
Занятия проводятся 1 раз в неделю, во второй половине дня. Длительность занятия 1015 минут.

Кружок «Радуга красок»
Руководитель:
воспитатель: Байкалова О.А.
Цель

развитие творческих способностей детей дошкольного возраста
посредством использования нетрадиционных техник рисования.

Задачи

1. Образовательные:
2. - Познакомить детей с разными видами нетрадиционных техник
рисования;

3.

- Учить самостоятельно рисовать, используя пальчики, ладони,
печатки.

Развивающие:
1. - Развивать эстетические чувства, чувство цвета, ритма;
2. - Развивать мелкую моторику рук.

Воспитательные:
1. - Воспитывать устойчивый интерес к рисованию нетрадиционными
способами.;
2. - Воспитывать чувство радости при восприятии созданных рисунков.

Занятия проводятся в игровой форме один раз в неделю во второй половине дня.
Продолжительность занятий с детьми 2-3 лет составляет 10-15 минут, наполняемость
групп 10 человек.

