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Основн€ш дошкольная образовательная программа



Основная дошкоJьная образовательнitя прогрt}мма детского сада кЛёвушкаD состzшлена на

основе Примерной общеобразовательной проIраIvrмы кОТ РОЖДЕНИrI ДО ШIКОЛЬЬ под

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой подготовленной с yIeToM новейших

достижений Еауки и практиюI отечествеIIного и зарубежного дошIкоJьIIого образования,

разработаrrной на основе ФГОС ДО.

Список используемых сокращений

ДО - дошкольное образование.

ДОО - 
дошкоJьная образовательная орг€шизацшI.

ИКТ 
- 

информационно-коммуникациоЕtIые технологии.

ОВЗ - ограничоЕные возможности здоровья.

ООII - оснOвная образовательная прогрчrмма.

Организация индивидуаьньй предприниматеJь, осуществляощий образоватеJьную

деятельЕость по Програlrлме.

)rМк - уrебно-методический комплект.

ФГОС ДО федераrьirьй государственньй образователъньй стандарт доfiIкоJIьЕого

образоваяия (Приказ Ns 115ý от 17 октября 2013 года).

ФГТ - федера-пьные государственные требования (Приказ J\b б55 от 23 ноября2009 года).



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Щели и задачи реflJIизации программы

Ведущие цели Програrrлмы создаЕие благогrриятньгх условий для поJIноценного
проживапия ребепком дошкольного детства9 формироваЕие основ базовой культуры лиIшости,

всестороЕнее рапвитие психических и физических качеств в ýоответствии с возрастными и
индивиду{rльными особенностями, подготовка к жизЕи в современном обществе, формироваяие
rтредпосьшок к уlебной доятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности'
дошкольника.

Особое внимание в Проrрамме удеJIяется ржвитию пи\mости ребепкц сохранению и
укреплению здоровья детей, а также воспитаЕию у дошкольников TatкID( качеств, кж патриотизм,
активIIttя жизненная позиция, творческий подход в решении разлиtIных жизЕеЕньж ситуаций,

уважеЕие к традициоЕным цеЕностям.
Эти цели реализуются в IIроцессе рвЕообразньтх видов детской деятельности: игровой,

коммуникативной, трудовой, познаватеJIьно-исследовательской, продуктивной (изобразительнaш,

конструктивная и др.), музыкальной, чтения,

f{.пя достижениr{ целей Программылервостепенное значение имеют:
. забота о здоровье, эмоциоЕttльном благополгуrии и своевременном всестороннем рitзвитии
каждого ребенка;
. создание в группах атмосферы гуманЕого и доброжелательного отношения ко всем
воспитанникtlпd, что позвоJU{ет растить их обrrштельнъпли, добрьшrли, rпобознательЕыми,
ИНИЦИаТИВЕЫми, СТРеМЯЩИ]ч.lИСЯ К СttN{ОСТОяТеЛЬНОСТИ и тВОРЧеСТВУ;
о м(жсимальное использовtlние разнообразЕьIх видов детской деятельности)их интецрациrI в цеJuIх
повышения эффективности воспитателы{о-образовательного цроцесса;
. творческruI организация восIIитательIiо-образователь}Iого процесса;
. вариативность использования образоватеJьного материаJIа, позвоJuIющiш развивать творчество в
соответствии с интересilп,lи и наклонностями каждого ребенка;
. )rвФкительное отношение к результатам детского творчества;
о единство подходов к воспитанiпо детей в условиях дошкольного образовательного у4)еждения и
семьи;
. соб.шодение в работе дотского сада цр9емствоЕt{ости, исключающей умственные и физические
перегрузки в содержч}нии образовrlния детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие

дtlвления предметного об1..rения.
Решение обозваченньтх в Програrrлме целей и зады1 воспитания возможно ToJтьKo rrри

систематической и целеЕzшразленной поддержке flедЕtгогOм различЁьur форм детской активЕости и
инициативы, начиЕzIя с первых д{ей пребьтваяия ребенка в доrrlкольЕом образовательЕом

учреждsнии. От педагогического мастерства каждого воспитатеJIя, его культ)lры, любви к дsтям
зависят уровень общего ра}вития, которого достигнет ребенок, стеIIень прочности приобретенньIх
им HpElBcTBeHHbD( каче9тв. Заботясь о здоровье и всесторонЕем воспитtlнии детей, педагоГи
совместно с семьей доляс{ы стремитъся сдолать счастJIивым детство каждого ребеЕка.

Принципы и подходы к формированию Программы

В Программе на первый план вьцвигается рilзвивающff{ функция образования,
обеспечивающая стаЕовление личности ребенка и ориентирующiш педагога Еа его
индивиду{uIъные особеЕности, что соответствует совроменной наутrой <Концепции дошкольного
воспитаЕиrI> (авторы В, В. Давьцов, В. А. Петровсruft и др.) о rrризнtlнии сtlп{оцеЕности

дошкольного периода детства.
.Программа rrостроена на шозициях гумаЕно-лиЕIносш{ого отношеЕиrI к ребенку и направлена

на его всестороннее рчlзвитие, формирование духовньж и общечеловеческих ценностей, а также
способностей и иIIтегративIIьD( качеств.
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В Прогршrме отсутствуют жесткiш регламеЕтациrI знаний детей и предмgгньй центризм в
обучении.

При разработке Прогрtlп,lмы мы вслед за авторами процраммы <<От рождения до школьD}
оrrирrшись на луIшие традиции отечественного дошкольного образования, его

фундашrентальность: комплексное решение задач по охране жизЕи и укреппеЕию здоровья детей,
всестороЕнее воспитание, амплификацию (обогапtение) развитиrI Еа осЕове оргtш{изации

разнообразньD( видов детской творчоской деятельности.
Особая роJIь в Програллме удеJuIется игровой деятельности KilK ведущей в дошкольном детство

(А.Н.Леоrrьев, А. В. Запорожец,,Щ. Б. Эльконин и др.).
Содержание про|раммы основывается на важнейшем дидактическом принцише

рrlзвивttющем обу"rении и на наr{ном положении Л. С, Выготского о том, что прatвильно

организов{lнное обуrение (<ведет)> за собой рr}звитие. Воспитание и психическое рrввитие не могуг
выступать как два обособленЕьD(, независимьтх друг от друга процесса, но при этом (<воспитание

служит необходимой и всеобщей формой рttзвития ребенкa> (В. В. .Щавьцов). Таким образом,

развитие в рамках Програллмы выступает как важнейший результат успешЕости воспитаниrI и
образования детей.

В Програirлме комплексно представJIеньl все основные содержательные линии восrrитаЕиrl и
образования ребенка от рождения до школы.

ПроIрамма строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа
обеспечивает )л{ет нациоцtlльньIх ценЕостей и традиций в образовании, восполrrяет кедостатки

духовно-нрz}вственного и эмоционrrльного воспитilниll. Образование рассматривается кчж процесс
приобщения ребенка к осIIовным KoMrroHeHTilпл человеческой кульryры (знание, Mopz}JIb, искусство,
труд).

Главный критерий отборdпрогрtlммIIого материала- его воспитательнiш ценность, высокиЙ
художественный уровень используемьrх произведений культуры (классической и народной - как
отечественной, так и зарубёжной), возможность развитиrI всесторонних способностей ребенка на
каждом этапе дошкольного детства (Е. А. Флерина, Н. П. Сакулина, Н. А. Ветлугин4 Н. С,
Карпинская).

Программа соответствует €ледующим принципам:

. приЕципу развивающего образЬ**"", целью которого явJIяется рчlзвитие ребенка;

. сочотает принципы науrной обосновашности и практической применимости (содержание

Программы соответствует основным поJIожoн}uIм возрастной психологии и дошкольноЙ
педагогики);
о соответствует критериrIм полноты, необходимости и достатоtпIости (позволяя решать
поставленные цели и задачи при использовtlЕии рitзумного (<минимхмо материа-па);
. обеспечивает единство воспитательньD(, развивtlющих и обуlающих целей и задач процесса
образования детей дошкольного возраста, в ходе реЕ}лизации которьtх формируются такие
качества, которые явJUIются кJIючевыми в р€ввитии дошкольников;
о строится с }..IeToM принципа интеграции образовательньrх областей в сOответствии с
возрастными возможItостями и особенностmdи деrеil, спецификой и возможЕостями
образовательньгх обласiей ;

. основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса;

. предусматривает решение rrрогрtlluмньrх образовательньrх задач в совместной деятельности
взрослого и детей и саNIостоятельной деятельности дошкольников IIе только в p;tMKElx

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведонии режимньD( моментов в
соответствии со сгrецификой дошкольного образованиJI;
. предrrолагает построение образовательЕого цроцессана адекватньIх возрасту формах работы с

детьми. Основной формой работы с дошкольникаIчlи и ведуIцим видом их деятельности является
игра;
о допускает варьирование образовательЕого процесса в зависимости от регионrlJIьньD(
особенноотей;
. сц)оится с учетом соблюдения преемствеЕности между всеми возрастными дошкольными



гр}rппчll\{и и между детским садом и начаJIьнои шIколои.

Основные принципы формирования шрограммы:
. 1) поддержка разнообразиrI детства; сохраненио уникаJIьности и саN{оценЕости детства как
важного этапа в общем рtlзвитии человекъ сilп{оценЕость детства - понимание фассмотрение)
детства как периода жизIlи значимого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит
с ребенком сейчас, а не тем, что этот период подготовки к следующему периоду.
. 2) личностt{о-рЕ}звивающий и гуIutшистический харtжтер взаимодействия взросjьD( Фодителей,
зiжонньIх flредставителей, педагогическlrх и иньD( работников Оргаrrизации) и детей;
. 3) уважеЕие личЕости ребенка;
. 4) реализациJI Программы в формах специфических д-rrя детей данной возрастной группы,
прежд9 всего в форме ицры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме
творческой активности, обеспечивающей художественно - эстетическое рilзвитие ребенка.
. 5)пошrоценное проживzlние ребенком всех этапов детства (младенческий, ранний, дошкольный
возраст), обогацение (аrrлплификация) детского развития;
. б) построение образовательной деятеJ{ьности на осIIове индивидуЕlJIьньпr особенностей каждого

ребенка, при котором сам ребенок стilновится активным в выборе содержания своего образования,
становится субъектом образования (лалее - иЕдивиду{rлизаIиrI дошкольного образования);
. 7) содействие и сотруд{ичество детей и взросльD(, IIризнание ребенка полноценньш уIzютником
(субъектом) образоватеJIьньD( отношений;
. 8) поддержка инициативы детей в различньIх видilх деятельности;
. 9) сотрудЕичество Организации с семьёй.
. 10) приобщение детей к социокультурным нормt}п4, традициям семьи, общества и государства;
. 1l) формировzlЕие познаватеJIьIIьD( интересов и познавательньD( действий ребенка в рi}зличньD(
вид€tх деятельности; ..

. 12) возрастнilя адекватность дошкоJIьIIого образования (соответствие условий, требований,
методов возрасту и особенностям развития);
. 13) утет этнокультурной ситуадии рt}звитиl{ детей.

ОТЛИtIИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ IIРОГРАММЫ

Направленность IIа развит"" rr"""о*п ребенка
Приоритет Програллм восIIитаIIие свободного, уверенного в себе человека с активной
жизненной позицией, стремr{щегося творчески подходить к рошению разJIичЕьIх жизнеЕньIх
ситуаций, имеющего своо мнение и р{еющего 0тстаивать его.

Патрпотическая направленЕость Программы
В Програrrлме большое вним;шие удеJIяется воспитitнию в детяr( патриотических чувств, любви к
Родине, гордости за ее достижения, увереЕности в том, .rTo Россия 

- 
велик:tя мЕогонациоIIilJIьЕtU{

страна с гороическим прошлым и счастливым будущим.

Направленность на HpfiBcTBeHHoe воспитание, поддержку традиционных ценностеЙ
Восцитание ува]кениrI к традиционным цеЕЕостям, TEIK}IM как rпобовь к род{теJхям, уваlкение к
старшим, заботшлвое отЕошение к MitJmma^,t, пожилым JIюдям; формирование традиционЕьD(
гендерньD( представлений; воспитание у детей стремлеЕия в своих постуIIках следовать
положительному примеру.

Нацеленность на дальнейшее образование

Програrчrма нацелена на рЕIзвитие в детях познаватеJIьЕого интереса, стремления к поJггIению
знаIrий, положительной мотивации к да;rьнейшему обуrению в течение всеЙ последующей rrоrзни

(в возрасте старшего дошкольного детства, в школе, институте и др.); поЕимание тою, что всем
JIюдям необходамо поJryчать образование. ФормироваIIие отношсниr{ к образованию как к одrrой из

ВеДУЩИХ )Ш.ВНеННЬD( ЦеННОСТеЙ.



Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей
Одной из глtlвньD( задач, которую ставит Проrралма перед воспитатеJuIмц, является забота о
сохраЕении и укреплении здоровья детей, формировагrие у них элементарньж представлений о
здоровом образе жизни, воспитаЕие полезньD( привьr.Iек, в том числе привычки к здоровому
питанию, потребности в двигательной €жтивности.

Направленность на )Еет индивидуальных особепностей ребенка
Програrrлма наrrравлена Еа обеспечение эмоционi}Jьного благопоrrулиrl каждого ребенка, что
достиг€}отся за счет )чета индивиду;шьньD( особенностей детей как в вопросах оргiшизации
жизнедеятельности (приближение режима дня к индивидуаJIьЕым особенностям ребенка и пр.),

Tztк и в формах и способах взаимодействия с ребенком (проявление уважениrI к его
инlрlвидуаJьности, чуткости к его эмоциоЕ{}JьIIым состояЕиr{м, поддержка его ч/вства
собственного достоинства и т. д.).

Особенности структуры Программы
Наиболее сущ€ствеIIной структурной характеристикой программы явJIяgтся принцип подачи
матери€rла содержание психолого-педагогической работы излагается в Программе по
образоватеJIъным областям, в каждой из которьж обозначены осIIовные цели и задачи и
содержание психолого-rrедzгогической работы. Содержание псЕlхолого-педагогической работы в
образовательньтх областях изложено до тематиtIеским блокапr, внутри которьrх материЕlл

предстазлен по возрастным |руfiпа.м. Такая структура программы позволяет видеть временную
перспективу рчввития качеств ребенка, дает возможность гибче подходить к выбору прогрztммного
содержilния, IIроще вводить варлативную часть.

Гибкость выбора програмцноrо содержаншя с учетом уровня развптия ребенка
В каждом тематическом блоке материал rrредставлеЕ по возрастIIым цруfiпа]чI. Наrrрrлмер, в
образовате.lьной области <<Социа-rrьно-коммуник€Iтивное развитиеD вьцелен тематический блок
кСоциализация, рilзвитие общения, ЕравствеЕное восIIитание>, в котором содержrlние психолого-
педчlгогической работы предст.lвлено по возрастIIым цруппап{. Это дает возможность видеть
временную персIIективу реtвития цр€вствеIIных качеств дошкольника, что позвоJU{ет подzгогу
более шолно гштьшать в своей работе индивидуальные особенности детей и ставить задачи,

опирtulсь не столько на возрастные рекомендации, сколько на индивидуальный }?овень рtlзвитIбI

ребенка.

Охват разных возрастных периодов

К rrреимуществам прOцрап4мы ЮТ РОЖДЕНИlI ДО ШКОЛЫ> под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С.
Комаровой, М. А. Васильевой следует отЕести то, что оЕа охватывпет большую часть возрастньD(

периодов физического и психического рttзвития детей: ранний возраст (от 1 года до 3 лет: перВ€u{ и
BTopalI груrrrrы раннего возраста); дошкольньй возраст (от 3 лет до школы: младшая, среДняЯ,

старшаrI и подготовительЕiu к школе группы). В ншrrей програIvIме мы указываем возраст от 1 года

до 3 лет, тiж к€ж у нас находятся преимуцественно дети этого возраста, в даьнеЙшем по море

увеличения возраста Еаптих воспитанников булем использовать содержание процрап4мы,

разработанной для более старших возрастов - от трех до 7 лет.
При этом, в сиJIу возрастной специфию,r и особенностей развитLuI ма.rrышей от 1 года до 2 лет,

раздеJш для первой грушы раннего возраста структурно отличЕlются от остальЕьD( р{lзделов (для

детей от 2 до 7 лет). Это разrпr.*rе обусловлено трудностью разделеЕия процессов ухода,
восflитаЕия и обуrения для детей этой возрастной категории.

Наличие отдельного раздела по развитию игровой деятельности
В действующем ФГОС ДО игровая деятельность не вкJIючена ни в одну из образоватеJIьньD(

областей. Это объясняется тем, что в доrrIкоJшIом возраýте игра 
- 

ведущиЙ вид деятеJьности и
должна присугствовать во всей психолого-педчlгогической работе, а Ее тоJIько в одной из областей.
Признавая искJIючительн}.ю важЕость рiввитиll игровой деятеjьности дошкоJьIIика, Програпrма



допоJшена приложением, посвященным игре. В приложении раскрывается содержание псLD(олого-

педагогиtIеской работы по развитию игровой деятеJьности дJI;I каждого возрастного периода" .rго

позвоJu{ет педагоry комrrлексно видеть все аспекты игровой деятельности в постуIIательном

рztзвитии.

Взаимодействие с семьями воспитаЕЕиков
Програrr,rма подчеркивает ценность семьи как уЕикччьного иIlститута воспит{lниll и необходимость

р€ввитиrI oTBeTcTBeHHbIx и плодотворIIьD( отношений с семьями воспитаяников. В разделе
кВзаимодействие детского сада с семьей>> описаЕы ос}lовные формы работы с родитеJIями
воспитанников, использоваI{ие KoTopbD( позвоJIJIет пед€гогам успешIIо роализовать
общеобразовательную програI\dму дошкольного образовiшия.

Технологичность программы

.Щля реализации прогрalммы не требуется кzlких-то особьu< условий, нестандартного материzlльно-
технического обеспечеЕия ипи специфической подготовки педагогиqеских кадров. Программа
может бьrгь реа.пизоваяа педагогtlп{и, имеющими соответствующую государственным требованиям
ква_шификацию, на существующей у дошкоJьной организации материально-технической базе, при

условии соответствия ее действующим государственным стандарта]ч{ и требовапиям.

Наличие прпложепия с подробпыми 16р*"о"*"
Все примерные перечни вынесены в Приложение. Это существенно сокраrцает содержательную
часть Програллмы и облегчает се восприl{тие. Кроме того, такое построение Програпrмы позволяет
видеть, кчж содержiш{ие примерньтх перечней изменrIется в зt}висимости от возраста детей.
Наrrример, легко увидеть и.проанализировать, что рекомендуется для чтения детям в каждой из
возрастньIх груflп.

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

1. Охрана и }креплеЕие физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоциоЕального благополуrия;
2, Обеспечение paBHbIx возможностей д.пя полЕоценного рitзвития каждого ребенка в период

дошкольного детства незzlвисимо от места жительства, пола9 нации, языка, социarльЕого статуса
гlсихофизиологических и других особенностей (в том числе огрЕlниченньD( возмохсrостей
здоровья);
3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержа.тrия образования, реализуемьж в

раi\dках образовательньж програN{м различньж уровней (далее - rrреемственность основньD(
образовательньIх проIрамм дошкольного и ЕачаJIьЕого общего образования);
4. Создаrrие благоrrриятных условий разtsития детей в соответствии с их возрастными и
индlвидуtшьными особевностями и скJIонIIостями развитиr{ способностей и творческого
потенциrrла ребенка как субъекта отношений с саллим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
5. Объединение обуrенЕя и воспитания в целостньй образовательньй процесс на основе

духовно-нрIшствеIIньIх и социокультурньIх ценностей и принятьD( в обществе правил и норм
поведения в интересах человека, семьи и общества;
6. Формироваrrие общей культуры JIиIшости детей, в том Iмсле ценностей здорового образа
жизни, развитиrI их социальЕьж, HpitBcTBeHHbD(, эстетических, интеллекту€IJIьныN, физических
качеств, инициативности, сtliuостоятельности и ответственности ребенка, формирования
ПРеДпосыJIок 1^rебной деятеJIьЕости;
7. Формирование социокульт}?ной среды, соответствующей возрzютным, индивидуzLпьЕым,
психологическим и физиологическим особенностям детей;
8. Обеспечение психолого-rrедагогической поддержки семъи повышения компетентности

родителей (законньпr представителей) в вопросах рiввития и образования, охраны и укрепления
здоровья детей.
9. Программареализуется нагосударственном языке Российской Федерации.



10. ОбразовательнаrI програп{ма формируется с учётом особенностей базового уровня системы
общего образованиrI с цеJью формировшrия общей Iryлътуры личности воспитаЕников, р.lзвитиrl
их социальЕьIх, нравственных, эстетических, интеллектуztпьЕьD(, физических качеств,
инициативIIости, счlмостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предrrосылок
уrебной деятельности.
11. Учитьтршотся также возраст детей и необходамость реЕrлизации образоватеJIьньD( задач в
определенньIх видах деятельЕости. Щля детей дошкольного возраста это:
12. - игровtu{ деятельность (вк-шrочая сюжетно-ролевую игру к;lK ведущую деятельность детей
дошкольного возраста, а также игру с правилiltvIи и другие виды игры);
1З. - коммуЕикативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);
Т4. - позназательно-исследовательскЕuI (исследования объектов окружzlющего мира и
эксперимеЕтировilЕия с ними; восприlIтие художественной литературы и фольклора);
15. - саrлообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещениии на улице);
|6. - конструировttние из разного материал4 вкJIючЕuI коЕстукторы, модуJIи, бумагу, природньй
и иной материал;
17. - изобразительная фисования, лепки, аппrпткации);
18. - музыкальпzш (вооприятие и понимание смысла музыкаJIьньtх uроизведений, пение,
музыкrlJIьно-ритмические движения, игры на детских музыкальньD( инструментах);
19. - двигательная (овладеЕие основными движениями) активность ребенка.
20. .Щля успешной реа.rrизации ПрограNrмы обеспечены следующие психолого-педtгогические
условия:
2|. увalкение педaгогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и
поддержка их положительной саNIооценки, уверенности в собственньuс возможЕостях и
способностях;
22. использование в образовательном rrроцессе форм и методов работы с детьми,
соответствующих их возрастным и индивидуz}Jьным оообенностям (недопустимость как
искусственного ускорения) так и искусствеfiного з€lшfедлеЕиll развития детей);
2З. шостроение образователъЕого шроцесса на основе взшлмодействия взросIIъD( с детъми,
ориентйрованнога на йнтересь7 и возможЕости каждого ребёнка и ;лlитывающеrо соIшаJIьIIJою
ситуацию его ржвития;
24. под)\ер}кка педал.огаfufи положителъного) доброжелатолъflого отЕ{ошеЕ{rrя детоЙ друг к друrу п
взаимодействия детей друг с друiом в разньD( видах деятельности;
25. поддержка инициативы и сillvlостоятельности детей в специфических для них видах

деятельности;
26. возможность выбора детьми материttлов, видов активIIости, уIастЕиков совместной
деятеJьIIо сти и общения;
27. защита детей от всех форм физического и психического насиrпая1;
28. поддержка Организацией и педагогами родителей дошкольников в воспитаIIии детей,
охране и укреrrлении их здоровья, вовлечение семей воспитанников IIепосредственно в
образовательньй процесс.

CTP)rKTY-PA ОБРАЗОВАТЕJЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ЕЁ ОБЬЁМ

Програ:r,rма опредеJuIет содержаЕие и организацию образовательной деятельности на уровне
дошкольного образования. Программа обеспечивает рЕ}звитие личности детей дошIкоJьного
возраста в разJrичньIх видilх общения и деятельности с rIотом их возрастных, индивидуальЕьD(
rrсихологических и физиолоrических особенностей и направлена на решение вышеуказанньж
задач.

Програ,rма сформироваЕа как про|раNIма uсихолого-педагогкческой помержки позитивной
социzrлизации и индивидуализации, рtввития лиIшости детей дощкольЕого возраста и опредеJu{ет

комrтлекс ocHoBHbD( характеристик дошкоJьного образоваrrия (объем, содержiшЕе и плilнируемые

результаты в виде целевьIх ориентиров дошкольного образоваrrия).



IIрограмма направлена ца:
- создание условий развития ребенка, открывzlIQщих возможности дJUI
социализации, его лиЕшостЕого рiввития, рtввития инициативы и творческих
основе сотрудничества со взрослыми и сверстникчlп{и и соответствующим
деятельности;
- на созДание развивalющеЙ образовательноЙ среды, которЕUI представляет собоЙ
социализации и индивиду€tлизации детей.

его шозитивной
сшособностей на
возрасту видам

систему условий

Программа утверщдена индивидуальным предпринимателем самостоятельно в соответствии
с Федеральным Государственным Образовательным Стандартом и с учетом Примерных
программ.

о Продолжительность пребывания детей в детской Организации |2 часов. Начало приома
детей - 7 часов 30 минут, окончание работы l9 часов 30 минут.
О ПредельнаJI нilполняемость одной группы 20 человек. Организация рассчитана на работу 2
ГРУпп, KoTopEuI состоит из двух подгрупп, 1-ая подгруппа 10 человек,2-ая подгруппа 10 человек.
Одна подгруппа рассчитана на детей от 1 года 3 месяцев до 2 лет, BTopzuI под|руппа - дJuI детей от
2 дО 3 лет. Продолжительность пребывiния детей в группtlх может быть различной в зЕlвисимости
От потребностеЙ и пожеланиЙ родителеЙ, соответственно могут реализовываться рtr}личные
Програlлмы с разной продолжительностью пребьтвания детей в течение суток, в том числе групп
кратковременного пребывания детей, групп полного и продленного дIя, грyrlп детей разностного
возраста, в том числе ра:lновозрастньD( групп.

Содержание Програллмы обеспечивает рtввитие личности, мотивации и способности детей в
различньD( видах деятельности, охватывает следующие структурные едиЕицы, представляющие
определенные нЕшравления развития и образования детей (далее - образовательные области):
- социально-коммуникативное развитие (СКР);
- познавательпое развитие;
- РеЧеВОе РаЗВИТИе; I

- художественно_эстетическое развитие;
- физическое развитие.

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей,
принятьIх в обществе, включtш морчtльные и нрtlвственные ценности; рЕввитие общения и
вЗаимоДеЙствия ребенка со взрослыми и сверстникtlп,Iи; становление саI\dостоятельности,
целенаправленности и сtlI\lорегуJuIции собственньгх действий; рtввитие социального и
эмоциоЕаJIьного интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживЕIния, формирования
ГОТОВНОСти к совместноЙ деятельности со сверстникЕlп,Iи, формирование увaDкительного отношения
и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взросльж в ОрганизаJдии;
фОРМирование позитивЁых установок к рzц}личным видtlN,I труда и творчества; формирование основ
безопасного поводения в быту, социуi\{е, природе.

познавательное ршвитие предполагает ршвитие интересов детей, любознательности и
познавательной мотивациИ: формиРование познаватеЛьньтх действий, стtlIIовление сознания;
РаЗВиТие воображения и творческоЙ активности; формирование первичЕьIх предстчlвлений о себе,
ДРУГих людях, объектов.окружzlющего мира; о своЙствах и отношениях объектов окружЕlющего
МИРа (фОрМе, цвете, рzrзмере, материЕrпе, звучании, ритме, темпе, количостве, числе, части и цолом,
пРОстранстве и времени; движении и покое, причинulх и следствиях и др., о ма_пой родине и
ОТечестве, представлений о социокультурных ценностл( нашего народа, об отечественньIх
ТраДициях и црtвдникЕж, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы,
многообразии стран и народов мира.

Речевое развитие вкJIючает владение речью как средством общения и культуры;
9ý6ратцеНия активного словаря; рtlзвития связной, грамматически правильной диа-тtогической и



моЕологиtIеской речи; рi}звитие речевого творчества; ре}виме звуковой и шIтонационной
культуры речи; фонематического слуха; зIIакомство с книжЕой кульryрой, детской;шrтературой,
понимание Еа слух текстов различ}IьD( жанров детской литературы; формировЕtние звуковой
анtlJIитико-синтетической активности к€ж преlщосылки обуrения lpilмoтe.

Хуложественно-эстетическоа развптпе предшолагает рЕtзвитие предпосыJIок ценностно-
смыслового восприrIтия и понимtш{ия произведений искусства (словесного, музыкztльного,
изобразителъного), мира природы; становление эстетического отношен}uI к окружЕtющему миру;

формировшrие эдементарньD( представлений о видах искусства; BoctIpEITиe музыки,
художественной литературы, фолъклора; стимулирование сопереживания персоЕажаNI
художествеIlЕых произведений; реализацию сttIuостоятельной творческой деятельности детей
(изобразитольной, конструктивно-модеJьной, музыкальной и др. ).

Физическое развптие вкJIючает приобретение опьгrа в следующих видах деятельности
детей: двигательной, в том числе связанной с выподнением упражнениЙ, налравленньD( на

рz}звитие таких физических качеств кzж координация и гибкость; способствующЕх правильному

формировilнию опорно-двигатеJьной системы оргtшизма, развитию рttвновесия, координации
движениrI, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с прl}вильным, не наносящим ущерба
оргi}низму, вьшолнением основньIх движений (ходьба, бег, мягкие прьDкки, повороты в обе
стороны) формирование цачаJIъЕьD( представлений о некоторьD( видах спорта, овладение
подвижными игрЕlI\{и с прtlвилtl}tи, стrlновлеЕие целенапрztвлеllности и сzlп{орегуJIяции в

двигатепьной сфере; стilновлеЕие ценностей здорового образа жизни, овладоЕие его
элементарными нормttli{и и прЕlвилtlп{и (в питании, двигательном режиме, закаливании, Ери

формировilIии полезньD( привьтчек и др.)
Конкретное содержание указанньur образовательньIх областей зависит от возрастньD( и

ипдIDидуаJIъных особеЕпоотей даей, оDределяется целrIми u задачамд Протраммъl у мDжет

реализовываться в различЕьD( видtlх деятельности (общении, ицре, познавательt{о-

исследовательской деятельности - как сквозньD( механизмах развития ребенка).
Через содержание указанньж образовательньгх областей осуществJuIется реаJIизация уже

}кшанньж выше психолого-педагогических принципов обуrения и воспитания. Раскроем
содержаЕиенекоторыхизних. 

l

Приобщение детей к соцпокультурным нормам, традпцпям семьи, общества и государства.
Особое внимttние в Програллме удеJutется возможности реtlлизации принципа приобщения детей к
социокультурным HopMilN{, традициям семьи, общества и государства.
Ближайшее окружение, та общественн;ш среда, в которой живут дети, явJuIется основоЙ для

расширения детского кругозора и дпя приобщения детей к социокультурным нормам, традициrп,I

семьи, общества, государства.
Вначале педаrог cilb,t зцilкомится с природой, кульryрой родного крru{.

Осуществляет отбор содержания для работы с детьми, особо вьцеJIяr{ то, что характерно для
данной местности дЕlнного KpEuI, что есть только т{lпd, где живуг дети.
Составляет словарь-миним)д4 тех слов, усвоение KoTopbD( поможет детям поЕять IIовое

содержtшие. '!

Продlъльrвает, Kztк и через что можно показать детям связь родного города и семъи со всеЙ

страной, подчеркнуть, что будет содействовать этнокультlрной социЕlльноЙ ситуации развития
детей:
- особенности природы;
- JIюди, которые прослtlвили свой край трулом, достиженrzБ{ми в искусстве, спорте;
- JIюди, которые приобрели известность не только в крае, но и в стране и за её пределаI\4и.

,Щемонотрируется то, что Еапичествует в их родIом крае, но хар;жтерно для всей сцrаны:
- охрана природы;
- труд людей;
- соблюдение традиций, связанных с праздIIоваIIием знilildеIlательньD( дат;
- проживание людей разньD( ЕациоЕttльностей.
Отбор методов обуrения осуществJIяется с учётом характера мышления детей, способности к
обобщеншо, анаjIизу.
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В соответствии с содержаЕием прогр€lwlмы, педагог плirнирует весь познавательньй матери{rл

равномерЕо по времени, .rгобы дети получаша информацию постепеЕно, в определённой системе.
Исполъзуется тематическое плirнирование. Темы рtвлиtшы по объёму познаватеJIъяого материаJIа,
fl о сложностп) а, следовательно, по длительности изу{ениrI.
Реализация принциrrа приобщения детей к социокультурЕым Еормам, традициям семьи, общества
государства осуществJrяется в совместной деятелъности взросJьIх и детей в игре, продукгивнъD(
видilх детской деятольности, в процессе экскурсий, прtr}дников. При проведении этой работы
применяется комILirексный по,щод, взttимосвязь и своеобразное взаимопроЕикновеЕие материала

разньD( тем и всё то, что связано др)т с другом. Основной задачей является стимуляция
познавательной активности детей, рtввитие их ;побознатеJьности, развитие образного и
логического мышLпения ребёнка.
При проведении этой работы затрагивzlю,lся, развуIваются и восIIитываIотся чувства детей, чтобы
они радовалисъ и печiUIились.
Особое вЕимаЕие обращено на формы работы с детьми, которые различны в зttвисимости от
постtlвленной педагогом ц9ли и предлагаемого содержания.
Периодически в течение года проводятся итоговые занятия, на которьж воспитатель угочняет, как
дети усвоили то или иное содержirние и как используют его в процессе художественньD( видов

деятельности и в их отношении к явленияI\d общественной жизни
Показателем того, .rго работа окllзываот тrоложительЕое вJIияние на детей, явJUIется:

- интерес детей к явлеItиям общественной жизни, которьй они стремятся вь{рtlзить в свободное
время, обращаясь по собстценному жоланию к разнообразньпл видаIu изобразительной

деятельности фисунк€ж, лепке, алпликации);
_ проявлеЕие дотьми инициадивы, действенного отIIошениII к окружitющей жизни;
- желilше слушатъ,1Iитать книги с общественной тематикой;
- наблюдения за детьми (как они помогtlют друг друry; как отЕосятся к книг€lь{ на основе
сшециаJIьно создаЕньD( ситуаций и др.),

Формирование познавательных иЕтересов п познавательных действий ребёнка через
вкпючение в разJIичЕые виды деятельЕости.
В результur" .r""*олоrических иiследований бьurо устilЕовлено, что иIIтерес к позЕанию у детей
появляется тогда, когда им в достуIIной форме дilют систематизировt}нные зЕчlния, отрtDк{tющие
существонные связи в зависимости от тех областей действительности, с которыми стаJIкивается

ребёнок в своей повседневной жизни.
Система должна соответствовать возможностям, а Ее наJIичествующему уровню мышлеЕия.
Наиболее эффективное влияние окtlзывtlют системы зншtий, построеЕные по иерархическому
пршrципу. На основе исходIIого поtulтия выводятся следующие поЕятия, между ними

устаIIавливается соподчиIIеЕие, своего рода субординация, которiU{ является результатом
itнч}лизируемьж и обобщаемьrх фактов, которые ребёнок узнал ранее.
Одной из важнейших форм познЕшиJ{ явJuIется положение, сформулированIIое А,В. Запорожцем,
согJIасЕо которому у ребёнка в процессе предметЕо-чувственной деятелъности могуг возЕикать
представлениjI, которые'он в образной форме оц)ажает, н€шример, в своих рисункtlх, творческlD(

рассказах и т.п. ,Щшньй принцип систематизации знаний наиболее успешно используется при
озЕакомлении детей с такими областями действительности, как нежив{и природq коЕсцry,ктивнаrt
и изобразительнtu{ деятельность.
.Щоказано, что непосредственно воспринимаемые свойства вещей познаются детьми с помощью
сеЕсорных эталонов, количествеIilIые отношеЕия - на основе усвоениrI меры. П.Я. Га-тrьперия

разрабOтал специttльные нtгJIядно-словесные и словесно-догические схемы, которые могут
использоватьýя в работе с детъми как средство мысленного преобразовilIIия вещей в

упорядоченные множества9 нzlпример, количественные отношениJ{, но которые, Kztк известно, не
исчерпывают всего многообразия свойств и отношеЕий окружающей ребёнка действr,r,гельности.

Для формирования полноцеIIньD( предстазлений и развития познавательньD( процессов
восприятия, паIvtяти, мышления - очень вФкIlое значение имеет непосредствеIIное наблюдение

детьми изучаемьгх объектов.
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Наглядные методы обуrения разрабатыв€tются на осЕове моделей, воспроизводящих скрытые
свойства и связи объектов. Разработаны методы озIIакомления детей с внешним обликом
шредметов с использовtlнием натур€rльньD( предметов и явлений.
В таких видЕlх работы с детьми важно придерживаться принципа систематичности, TEIK кtж
природные изменеЕия явлеЕий часто связаны с длительным периодом (например, смена времён
года).
Практические мето,щI руководства детьми особо важны в процессе усвоения детьми HoBbD(

знаний. Существеннълй момент практических методов - способ lrостitновки задачи. В одном
сJryчае дегям дzlют готовьй образец (<.rго нужIIо сделать>), рulзъясЕяют и покzlзывают способы его
tlоJtг{ениr{ (<как нужЕо сделать>). Возможна и другая постчtновка задачи, когда детям Ее дают
готовьIх образцов, а сообщаrот лишь условиrI, которым должен удовлетворять сделанный

ребёнком объект (постройка, рисунок и т.д.). Каким должен бьrгь этот будущий рисуЕок, ребёнок
опредеJlяет вначале с помощью воспитатеJuI, а затем c€lIvt, исходя из заданньIх условий.
,Щетям могуг тzжже предоставляться модели изr{аемьu< объектов, которые в fit}глядной форме не
только показывЕlют существеЕЕые связи изучаемьж объектов, но и позвоJuIют осуществJuIть с
ними rrрактические действия и овладевать основными способаrrци их преобразованиrI й
применяются в тесной связи с покitзом картиЕ, д.Iапозитивов, чтением художественноЙ
литорi}туры.
Создание благоприятной социальной сиryации р€rзвития каждого ребёнка в соответствии с его
возрастЕыми и индивидуапьными особенностями и склонностями.

Развиваrощие ситуации способств},ют о*""r* ребёнк4 где ему предоставJu{ются материалы дJu{

tшI€}лиза, исследования, понимiшия приtlин, использовilЕия шравил, проектирования, переработки
информации, осмысления поJrученньD( сведений и их прilктического применениrI в жизни. У
каждого ребёнка проявJIяются возможности обсуждать, действовать, отобрФкать и дополнять.
Сиryация может наполнятьСя разньтм содержаЕием и продолжаться на протяжении дня, недели и
дtDке месяца.
Исходная ситуация может быть похожа на знакомство с каким-то объектом, а может создЕtваться
на основе кiжих-то событий, Ерtlздника, рассматрив{lЕия иJIJIюстраций и чтения книги. В каждой
ситуации интегрируются разные задачи в зЕ}висимости от возрастIIьж и индивидучrльньD(
особенностей и виды деятельности с вкJIючением сЕlпdостоятельной деятельнооти детей.
Социаьные ситуации могуг возникать cпoHTtlHHo, а взрослые (педагог и родитель) подцкватывают
её и насыщают развивtlющим содержанием в зависимости от возрастЕьж и индивидуi}льньж
особенностей. Взрослые могуt взять инициативу в свои руки и заранее спл.lнировать

рztзвивающую ситуацию: продумать вопросы, fiодготовить заранее предметно-рilзвивtlющую
сроду, которчш обеспе.шrвает наиболее усrrешную реализацию 1"rебно-восIIитательньпr целей
дошкоJьного образованиrI согласно возрасту и инд,IвидуitJIьЕым условиrIм.
Структура ситуации может иметь форму дидактшIеской игры, которая вкJIючает следующие
компонеЕты:
Введение в игровую ситуацию. ýетям предлагается ситуация,
игре.
АктуаIIизация и возникновение трудностей в игровой
воспитатель организуе, FрелI\dетIIую деятельноQть детей.

мотивируюIцая их к дидактическои

ситуации, Актуапизируется опыт,

кОткрьrгие> ребёнком (детьми) новьгх способов действий. Воспитатель использует проблемные
методы (подвомщий диалог, побуждающий диалог), организует построение нового знания,
которое фиксируется детьми в речи и зпаках.
Вшпочение нового материаJIа. Воспитателъ цредлагает иIры, в KoTopbD( новьй маtериап
используется совместно с освоеIrr{ым ранее. (Для развитиlI мотивации детей к уrебной
деятельности в начальной школе можно поиграть <в шкоrry>.)
Осмысление содерж{шиlI игровой ситуации. Воспитатели совместЕо с детьми фиксируют новый
материал и задilют вопросы такого тиrrа: кЧем Вы сегодня зiшимались? Что узнttли нового?>>

ПродолжитоJIъность каждой части зависит от того, на какой ступеньки обl^rения находятся дети
(мл4дшая, средняJ{, старшФI, подготовитольная группы).
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Воспитатель изrIает инторесы и скJIоЕности детей, даёт советы, поощряет общевие друг с другом,
создаёт условиl{ для сrlh,Iоразвития- И в то же время воспитатель вкJIючается в социальную
ситуацию, стремясь обогатить её содержанием.

Содействие и сотрудничество детей п взроспых в процесее развития детей и пх
взаимодействия е людьми, культурой и окружающим миром.
В дошкольном возрасте чрозвычайно BtlJKHo непрерывное накопление ребёЕком культурного
общения в процессе активного взаимодействи,I с окружrlющим миром, другими детьми и
взрослыми при решении эадач и проблем (познавательIIьD(, физических, художественно-
эстетических и др.) в соответствии с возрастными и индивидуz}льными особекностями.
Воспитательное взаимодействие старшого поколения семьи с детьми дошкольного возраста
стч}новится эффективным в восIIитании ребёнка при след},ющих педагогитIеских условиях:
- формиров€tния ценностньD( ориентиров в процессе расширениrI педагогической компетентности
Iшенов многопоколенной семьи;
- определение и согласование с родитеJuIми и старшим поколением семьи функций, напрЕ}вленньIх

на воспитание ребёнка;
- обогащение эмоционilльЕого опыта детей в общении с представителями старшего поколения
семьи.
При создании вышеперечисленньж педагогических условий эффективное взаимодействие всех

у{астников педагогического процессатребует многообразия и вариативности содержания и форм
работы, используемых в,ЩОУ и семье.
Модель взаимодействиJI старшего шоколеЕиrI семьи включает три компонента:
- когнитивньй компо}Iент представJuIет собой систему понятий, прав}ш, норм, оценок, цеЕIIостньD(
ориентиров, образующих предстzшления о гармоЕитIньD( можпоколенIIьD( отношенил( в семье и
этичоски скоординированном воздействии на ребёнка;
- эмоционаJlько-мотиваrдиоfrньй комrrонеЕт представJIяет собой систему мотивов и чувств,
опредеJIяющих позитивноо отношение старшего поколения к ребёнку, его потребностям и
интересап,I;
- деятельностньй компонент предстtlвJIяет собой coBoкyfiHocTb способов, методов и приёмов
оргбшизации жизни и воспитчшия ребёнка.
Вакно изменить родительскую воспитательЕ},ю позицию т€lким образом, тгобы родитеJIи
понимали ценЕость воспитания/в детях качеств, способствующих гармонизации отношений со
старшим поколением семьи; пробуждать интерес детей к знаниям и жизЕенному опыту бабушек и
дедушек, формируя доброе и увiDкительное отношение к старшему поколению; вовлечь бабушек и
дедушек в воспитательньй процесс не только в семье, но и в дотском саду пугём уrастия их в
различньD( мероприlIтиях, специi}Jьно посвящённьтх формировtшию увЕDкеЕия к старшему
поколению, проводимьтх на базе дошкольной образовательпой оргшrизации (далее - ДОО).

Планируемые результаты освоения пр;граммы

Промеяqуточные (по каяqдой возрастной группе) и итоговые результаты освоения
программы.

Щелевые ориентиры. ;

СпецификадошкоJьного детства (гибкость, пластичность рiввития ребенка, высокий разброс
вариантов его развитиrI, его непосредственность и непроизвоJьность) не позволяет требовать от

ребенка дошкольного возраста достижеция конкретньD( образоватедьЕьIх результатов и
обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной програ:rлмы в
виде целевых ориентиров.

Щелевые ориеЕтиры дошкольного образования, rrредставленные в ФГОС ДО, следует

рассматривать кЕж социально-Еормативные возрастIIые харiжтеристики возможIIъD( достижений
ребенка. Это ориентир дJIя педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной

деятельности взросльD(.
Таким образом, целевые ориентиры прогрrl}{мы базируются на ФГОС ДО и целях и задачilх,
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обозначенЕьD( в пояснитеJIьной записке к программе, и в той части, KoTopall совrrадает со
Стаrцартами, дttются по тексту ФГОС ДО, В програшrме, т.к же кaж и в Стаrrдарте, целевые
ориентиры даются для детей раннего возраста (на эталlе перехода к дошкольному возрасту).

Щелевые ориентпры образования в младенческом и раннем возрасте (до трех лет)
. Ребенок и}rгересуется окружающими предметаNIи и активно действует с ними; эмоционаJIьно
вовJIечеЕ в действия с игрушками и друг}Iми
rrредметtlil{и, сц)емится проявJIrtть настой.тивость в достижении резуJьтата своих действий.
. Использует специфитIеские, культурЕо фиксировапные предметные действия, знает Еазначение
бытовых предметов (ложки, раýчески, карандаша и цр.) и уI[еет пользоваться ими. Владеет
простейшими навыками саlrлообслуживtlЕиrl; стремится rrроявJlr{ть сtlNIостоятельность в бытовом и
игровом IIоведении; проявJIяет навыки опрятности.
. Проявляет отрицательЕое отношение к грубости, жадности.
. Собшодает прЕшила элементарной веrкгrивости (самостоятельЕо или rrо н€lпомиЕtlнию говорит
кспасибо>>, (здрчtвствуйте>>, ((до свидzшия>, <<спокойной ночи> (в сgмье, в группе)); имеет
первичные представления об элементарньж правилах поведениrI в детском саду, дома, на улице и
старается соблюдать их.
. Владеет активной реIъю, включенЕой в общение; может обращаться с вопросами и просьбами,
понимает реIIь взросJIьD(; знает назвzlния ощружающЕх преlц{етов и иIрушек. Pe.rb стzшовится
полноценным средством общения с другими детьми.
. Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях;
появляются ицры, в KoTopbD( ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально
откJIикается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу.
. Проявляет интерес к сверстЕйкаrrл; наблюдает за их действиями и подрчDкает им. Умеет играть

рядом со сверстЕик€lil{и, Ее мешЕuI им. Про.шляет иЕтерес к совместным игрitшt небольшими
группЕt}dи. '
. Прояыrяет иЕтерес к окружtlющему миру природы, с интересом rIаствуот в сезоЕньD(

набrподенил<.
. Проявляет интерес к стих€lм, песнlIм и сказкztь{, рассматривапию картинок, стремится двигаться
под музьку; эмоциOнiLльЕо откJIикается на различЕые IIроизведениII куjIьтуры и искусства.
. С понимtillием следит за действиями героев кукольЕого театра; IрOявJI;Iет желание rIаствовать в
театр€ilIизов,lЕIIьD( и сюжетно-роловьD( играх.
. Прояв;rяет интерес к гlродуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование,
аппликация).
. У ребенка развита крупнiu моторика, он стремится освalивать рtlзJIи!шые виды движений (бег,

лазанье, перошагиваIIие Е пр.). С интересом rIаствует в подвижIIьD( играх с простым
содержrtнием, Еесложными движениями.

Система оценкп результатов освоепия Программы

В соответствии с ФГОС ,ЩО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в
том tшсле в виде педагогической диагностики (мониторингф, и не являются осЕоваIlием для их

форма_пьного сравнения р реальЕыми достижения]\,lи детей. Они не явJuIются основой объективной
оценки соответствия устаЕовленным требованиям образовательной деятельности и подготовки
детей. Освоение Програллмы не сопровождается проведением шромежугочtlьIх атгестаций и
итоговой аттестации воспитаЕЕиков.

Как следует из ФГОС ДО, целевые ориеIlтиры не могуг служить непосредственным
основЕtIIием IIри решении упрztвленческих задач, вкJIюч{ш:
о аттестацию педtгогических кадров;
. оценку качества образования;
. оценку KalK итогового, так и проме}IýrтоtIного уровня развития детей, в том числе в pzlмKax

мониториЕга (в том tIисле в форме тестировiшу!я, с использоваIIием методов, ocHoBaHHbIx Еа
наблюдении, иJIи иньD( методов измерения результативности детей);
. оцеЕку выпоJIнения муяиципального (государственного) задания посредством их вкJIючеЕLrI в
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показатели качества выпоJшеЕиrI зад{шиlI;
. распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников Организации.

Однако педаrог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуaльную траекторию

р€tзвития каждого ребенка. ,Щля этого педагоry необходим инструментарий оценки своей работы,
который позволит ему оптимaльным образом высц)аивать взаимодействие с детьми.

В представленной системе оцеЕки резуJIьтатов освоеIIия Программы оц)tDкены современные
теЕдеЕIцIи, связанные с изменением поЕимчtниrt оценки качества дошкольного образовrlния.

В первую очередь, речь идет о постепеЕном смещеЕии акцеЕта с объективного (тестового)
подхода в сторону аутентичной оценкп.
В основе аутентичной оценки лежат след},ющие принципы.
о Во-первьrх, она строится в осЕовном Еа анализе реt}льЕого поведения ребенка, а Ее Еа

результате выполнениlI сlrециttльЕьD( задапий. Информация фиксцруется посредством прямого
наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог полrIает в естественной
среде (в игровьur ситуациfr(, в ходе режимньгх моментов, на занятиях).
о Bo-BTopbD(, если тесты проводят специально обуrенные профессиоЕалы (психологи,
медицинские работники и др.), то аутентиt{ные оцеIlки могуг давать взрослые, которые проводят с

ребенком много времени, хорошо знают его поведение. В этом случае опыт подагога сложно
переоценить.
. В-третьих,аутеIIтичнаIIоцеЕкамtжсимЕ}JIьноструктурирована,
о И Еаконец, если в случае тестовспf оценки родители дtLлеко не всегда понимают смысл
полr{енных данньD(, а потому Еередко выражают негативное отношенио к тестированию детей, то
в случае аутентиIlной оценки ответы им поЕятны. Родители моryт стать шартнерами rrедiгога rrри
поиске ответа на тот или иной воtIрос.

Педагогическая диаrностпка
Реализация прогрrtп{мы предполrгает оцеIrку шIдивидуz}льного р€ввития детей. Такая оценка

производ{тся подагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки
индивиду{}Jьного развитиlI дошкоJьников, связанной с оценкой эффекгивности педагогических

действий и лежшцей в основе их дальнейшего ппанировшrия).
Педагогическilя диiгностика гIровод{тся в ходе набrдодеrlий за активностью детей в

спонтанной и специально организованной деятельЕости. Инструментарий для педагогической
диагностики - карты наблюдений детского рt}звития, позвоJIr{юrrше фиксировать иЕдивидуttльЕую

динЕlмику и шерсrrективы развития кarкдого ребенка в ходе:
о коммуЕикации со сверстник€tN,{и и взросJIыми (как меняются способы уст{lIIовления и
поддержtlния коЕтактъ принятия coBMecTHbIx решений, рtlзрешения конфликтов, лидерства и пр.);
. игровой деятельЕости;
о позн€вательной деятельности (как идет рfflвитие детских способностей, познавательной
активности);
. проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и
автономии, как рtr}вивается умение планировать и организовывать свою деятельность);
о художественной деятеJIьности;
. физического развития.,

Результатьт rrедагогической диагностики могут испоJIьзоваться искJIюtмтельно дjIя решениrI
следующих образовательньD( задач:
1) индивидуализiu{ии образования (в том числе поддержки ребенка, построения ег0
образовательной траектории иJIи профессионаьной коррекции особенностей его развития);
2) оптимизации работы с rруппой детей.

В ходе образовательвой деятельЕости IIедагоги должны создавать диtгностические
ситуации, .rгобы оценить иIrдивидуilльЕую динамику детей и скорректировать свои действия.

4.3. Особенности оценки ocHoBHbD( (ключевьтх) характеристик развития личности ребенка

Освоение примерной основной образователъной шрограммы Ее сопровождаотся проведением
промежуIочной и итоговой аттестаций воспитаIIЕиков.
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Оценка иЕдивидуаJIьЕого развития детей может проводиться педагогом в ходе вIIутренЕего
моIIиторинга становления осЕовньD( (клочевьп<) характеристик развития JIичности ребенк4
результаты которого могут бьrгь использованы только для оптимизации образовательной работы с
группой дошкольников и дJuI решения задач индивидуаJIизации образовапия через построение
образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в образовательном rrроцессе
или имеющих особые образовательЕые потребности.

Мониторинг осуществляется в форме регуJuIрЁьD( наб.шодений педагога за детьми в гrовседневной
жизЕи и в tIроцессе непосредственной образовательной работы с ними.

В качестве покiвателсй оценки основньD( (шпочевьrх) характеристик рtввития JIичности ребенка
вьцелены внешние (наблюдаемые) шроявления этих характеристик у ребенка в поведении) в

деятельности, во взаимодействии со сверстникtlь{и и взрослыми, которые отражают ст{lновление
этой характеристики на ilротfiкении всего дошкольного возраста. фlя построениlI развивtlющего
образования система монйторинга становления ocHoBHbD( (к-шочевьrх) характеристик развитиrI
JIитIности ребенка учитывает необходимость организации образовательной работы в зоне его
ближайшего развития. Поэтому ди€шазон оценки вьцеленньD( показателеЙ определяется уровнем
развитиJI интегр:IJIъной характеристики - от возможностей, которые еще не достуt{ны ребенку, до
способности проявJuIть харЕжтеристики в сt}пdостоятельной д9ятельЕости и поведении.

Общая картиЕа по груIше позволит вьцелить детей, которые нужд€lются в особом внимании
педiгога и в отIlошеЕии которьрr необхоry*о скорректировать, изменить способы взаимодействия.

,Щанные мониторинга должны отражать дина},Iику становления основных (ключевьж)
характеристик, которые развивilются у детей на протяжении всего образовательного процесса.
Прослеживzul динаN{ику рztзвитиJI основньuс (кrпочевьrх) характеристик, BbuIBJuuI, имеет ли оЕа
неизменяюrщлйся, прогрессивнiй иJý:I регрессивньй хар€ктор, можно дать обIrцуlо психолого-
педагогическую оценку успчшности восгIитатеJьньD( и образоватеJьных воздействий взросJъD( Еа

разЕых стулешIх образовательного процесса, а TaKjKe вьцелить нtшравления развитиrI, в которых

ребенок нуждается в помощи,

Вьцеленные шоказатели отрФкtlют основIIые моменты рЕlзвития дошкольЕиков, те
характеристики, которые скJIадываю^rся и ра:tвиваются в дошкольном детстве и обуславливают

успешность перехода ребенка на следующий возрастной этап. Поэтому д€lнные моIIиторинга -
особенности диЕtlпdики становления ocHoBHbIx (шпочевьпr) характеристик р€lзвития личности

ребенка в дошкоJIьном образоваЁии - oKtDKyT помощь и педагоry Еаччrльного общего образования

дJuI построеIIия более эффективного взаимодействия с ребенком в период адаптации к новым

условиям развития Еа следующем уровне образования,

Карта ра:}вптия как средство мопrторипга становления осIIовных (ключевых)
характеристпк развития лпчности ребенка.

Оценка стtlIIовлеЕия ocнoBнbor (ключевых) харrжтеристик' развития лиtшости ребенка
осуществляется с шомощью заполнения педагогilп,lи карт развития, Карта развития * удобньй
компактньй инструмент, которьшi позвоJuIет педагоry оперативно фиксировать результаты
наблюдений за детьми в процессе образовательной деятельности, иIIтерпретировать данные и
исIIоJьзовать результат_ы анализа данных при rrроектировrtнии образователъного процесса.
ИспользоваЕие карт развития позволrIет отметить динаI\{ику в раtвитии отдеJьньп< детей и
соIIоставить резуJьтаты каждого ребенка с продвижеIlием груrrпы в целом. Вьцеленные и
вкJIюченные в карту развития показатели развития ocHoBIIbD( (ключевьпс) харtжтеристик развитиJI
личности ребенка выступают дJuI педагогов в качестве ориентиров, на которые оци должны
опираться во BpeMrI ежедЕевньD( наб;шодений за поведением детей в повседневной жизни, при

решении образоватеJIъIIьIх задач, в свободной деятельности, в сЕтуациях общения и др. Щля
заполнения карты воспитатеJIю нет необходlдлости оргttнизовывать специаJIьIIые ситуации. При
оцениваЕии педагог использует сложившийся опрлеленньй образ ребенка, те сведениlI, которые
накопились за определеЕное время набпюдений.

Наб.шодаемые проявлениrl основньпr (ключевьuс) характеристик развитиr{ литlЕости ребенка,
которые вьцелены в качестве показателей их оценки, оцениваются пед€lгогtlшrи коJIичественно в
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зависимости от его возраста, индивидуi}льньD( особешIостей и ситуации, в которой они
проявляются. На основе поJгr{еЕной оценки можно судить не тоJъко о соответствии развитиJI
характеристик конкретного ребенка возрастным возможностям, т.е о зоЕе актуаJIьIIого рzlзвития,
но и зоне его ближайшего развития, если приводимые в картах возможности еще в полной мере не
(шриЕадлежат> ребенку, но устой.*тво проявJuIются в ситуации присутствия взрослого или с его
помощью.

Если педагог сомЕеваатся в оценивании, то ему необходимо провести допOJIнитеJьно
набrподение за ребенком в определенньD( видtlх свободной деятельности.

Карты р€}звития ориентированы на то, что в итоге мониторинга на основе наблюдения булет
предстttвлена информация об общей картине р€tзвития всех детей {руппы и о месте кrDкдого

ребенка в ней.

Применение даЕного метода при оценке становлениr{ основньu< (кrпочевьпс) характеристик

развития личности ребенка дает довольно полную и достоверную диап{остическую картину и
имеет больrrгуrо ценЕость дJuI оргсш{изации образовательЕого процесса. Карта рt}звития как
диагностический инструмент дает возможность IIедагоry одновременно оценить качоство
текущего образовательного процесса и составить индивидуальную картину развитIбI ребенка в
соответствии с заданными целевыми ориентирами.

Периодичность проведениrI оценки развития ocHoBHbD( (к.шочевьп<) характерисмк позволит
оценить дин{lI\{ику их рtввитиll у ках!цого ребенк4 что BiDKHo ддя анаJrиза эффективности
создЕ}нньж психолого-педагогических условий, образоватедьного процесса. Неизменяющийся
характер р€lзвития основньIх (кiпочевьrх) характеристик с низкими показатеJIями или динамика
регрессивного характера у ребенка требуют взаимодействиr{ педtlгога с психологом не только дJuI
анализа особенностей развитиdданного ребенка, но и социаJIьной сиryации развития, характера
взаимодействия окружtlющих с ним. Поэтому при необходимости исrrользуется психологическiUI

диагностика развития детей, которую проводят квалифицированные споциаJIисты (педагоги-
психологи, психологи) организации, осущоств-шяющей образовательную деятольность, иJIи Щентра
психолого-педагогической, медицинской и социшlьной помощи. Психологическaи диiгЕостика
позволит поЕять rrриtlины подобной динtlп{ики и разработать необходlмые мероприrIтиrI дJut
создаЕия дiш{ному ребенку оптимчlльньD( условий развития.

Результаты психологической , диагностики могуг использоваться для решениr{ задач
психологического сопровождениr{ и проведения квалифицированной коррекции рiввития детей.

Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласLIJI его родителеЙ
(законньuс представителей).

Одrим из важнейших факторов, опредеJuIющrх мотивированЕую деятельность взросльIх

фодителей и педагогов), наrrравленную на развитие ребенк4 явJIяются нормы целевого характера,
опредеJIяющие ожидания в сфере рiввития ребенка. При этом, ребеЁок должен рассматриваться не
как кобъект> наблюдени4 а как развивающаlIся лиЕIность, на развитие которой может благотворно
повлиять взросльй в соответствии с сознательн0 поставленными цеJUIми. Таким образом,
шредпосыпки гуIt{rшистического IIодхода должны быгь заrrожены изначально - через обобщенньлr1
образ лиtIности ребенк4, задаваемый адекватной системой норм развитиlI. Сбор информации,
оценку ра:}витиr{ ребенка, и rrроектирование образоватеJIъного процесса на основаЕии полученньD(
выводов должIlы проводить педагоги при участии родlтгелей посредством наблюдения за

ребенком в ecTecTBeHHbD( ситуациях. Таким образом, сilп{а деятельность детей в заданIIьD(

образовательýьIх условиях должна давать педalгогу и родитеJIям возмо}trlость непосредственно,
через обытrое ваб.тrюдение получать представление об их рilзвIтIии в отношении к психолого-
rrедiгогической нормативной картиЕе. При этом, набшодаемые и фиксируемые тем, иJIи иЕым
образом функционапьные приобретения ребенка не должЕы рассматриваться как сап4оцель, а JIишь
KulK средство рЕlзвития его саI\,{оопредеJUIющеЙся в человеческой культуре и социуме личности.

Например основаIIием вьцелеЕия сторон (сфер) детской инициативы сJryжат мотивационно-
содержатеjьные характеристики деятеJьностк, т.е. собственпо про.щ,Iетно-содержательная
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направленность активности ребенка (Н.А. Короткова, П.Г. Нежн ов, 2002)2.

К этим cтopoнtllvI (сферал) инициr}тивы отtIесеЕы следующие:

1) творческiж инициатива (вшпоченность в сюжетную и|ру как осIIовную творческую
деятельЕость ребенкa, где рz}звивtlются воображение, образное мышление) (Таблица 1);

2) инициатива как целеполагаЕие и волевое усилие (включенность в разные виды продуктивной
деятельности рисовilние, лепку, конструирование, требующие усилий по rrреодолению
"сопротивления" материirла, где развивtlются цроизвольность, планирующая функuия реч}I)
(Таблица 2);

3) коммуЕикативная иЕициатива (вшпочеЕность ребенка во взtlимодействие со сверстник€tl\{и,

где рtlзвивzlются эмпатия, коммуникативЕtu{ функция речи) (Таблица 3);

4) познаватеJIьн{u{ инициатива - любознательность (включенность в эксrrериментирование,
простуIо пOзнавательЕо-исследовательскую деятеJIьЕость, где развивilются способности

устанавливать пространствеIlно-временные, причинно- следственные и родо-видовые отношения)
(Таблица 4).
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Таблица 1

Творческая инициатива

1 уровенъ: 2 уровень: З уровенъ:

Активно развертывает несколько
связаннъгх по смыслу условных
действий (ролъ в дейgтвии),
содержание которых зависит от
напичной игровой обстановки;
активно исполъзует Irредметы-
заместители, наделяя один и тот
же предмет рtlзными игровым.и
значениlIми; с энryзназмом
многократно восIrроизводrт
понравившееся условное игровое
действие (цепочку действлrй) с
незначителъными вариациями.
Ключевые признакш
В paMкa}t нiulичной предметнФ-
игровой обстановки активно

рtlзвертывает несколько
связанных по смыслу игровых
действий (роль в действии);
вариативно использует
предметы-заместители в

условном игровом
значении. 1

Имеет первоначЕLпьный замысел
("Хочу .играть в больницу", " Я -

шофер" и т.п.); &ктивно иIцет или
видоизменяет имеющуюся
игровую обстановку; принимает и
обозначает в речи игровые роли;
рrlзвертывает отделъные
сюжетные эпизоды (в рамках
привычных шослЁдо вательностей
событий), активно . исполъзуя не
только условные действуlя) но и

ролевую речь, р€lзнообразя
ролевые диаJIоги от раза к разу; в

процессе игры может переходитъ
от одного отдельного сюжетного
эпизода к другогпrу (от одной роли
к другой). не заботясъ об их
связности.
Ключевые признаки
Имеет первоначiLпьный замысел,
легко меняющийся в процессе
игры; принимает разнообразные
роли;
при развертывании отдельных
сюжетных эпизодов подкреппяет

условные действия ролевой речъю
(вариативные диалоги Q

игрушками

1r" 
сверстниками).

Имеет разнообразные игровые
замыслы; активно создает
предметную обстановку "под
замысел"; комбинирует (связывает)
в процессе игры рilзные сюжетные
эпизодь1 в новое целое, выстраивая
оригинаJIъный сюжет; может при
этом осознанно исполъзовать смену

ролей; замысел также имеет
тенденцию воIIпощаться
преимущественно в речи (словесное
шридумывание историй), или в

предметном макете воображаемого
"мира" (g мелким,и игрушками-
персон€l}ками), может

фиксироватъся в продукте
(сюжетные композиции в

рисовании, лепке,
конструировании).
Ключевые шрнзнаки
Комбинирует р€lзнообразные
сюжетные эпизоды в новую
связную
последовательность;
испояъзует разверн}rгое словосное
комментирование игры через
собъ.шия
и пространство (что и где
происходит с персонffками);
частично воплоIцает игровой
замысел в продукте (словесном -

история, предметном -макет,
сюжетный рисунок).
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l уровенъ: 2 уровенъ: З уровеЕь:

Обнаруживает стремление

вкJIючиться в процесс

деятелъности (хочу легlить,

рисоватъ, строитъ) без

отчетливой цели, поглощен
процессом (манипулирует
м атериiLпом, изрисовьI вает

много листов и т,п.);

завершение IIроцесса

определяется исчерпанием
материаJта или времени; на

воtIрос: что ты делаешь? -

отвечает обозначением процесса
(рисую, строю); нilзыв ание

продукта может появитъся

после окончания процесса,

Ключевые пршзнаки
Поглощен процессом;
конкретная целъ не t

фиксируется; бросает рабоry,
как только появляются
отвлекающие моменты, и не

возвращается к ней.

Обнаруживает конкретное
намерение-цель ("Хочу
нарисовать домик... построить

домик.... слепитъ домик") -

работает над ограниченным
материаIIом, его

трансформациями; резулътат

фиксируется, но удовлетворяgт
любой (в процессе работы цýль
может изменяться, в зависимоýти
от того, что поJryчается).

Ключевые признаки.
Формулирует конкретную цель
("Нарисую домик"); 

" 
процессе

работы может MeHrITb целъ, но

фиксирует конечный резулътат
( "Получилась машина" ),

Имеет конкретное намерение-цель;

работает над материаJIом в

соответствии с целъю; конечный

резулътат фиксируется,
демонстрируется (если

удовлетворяет) или уничтожается
(если не удовлетворяет);
самостоятелъно подбирает вещные
или графические образцы для
копирования ("Хочу сделать такое

же") - в разных материалах (лепка,

рисование, конструироtsание) .

Ключевые шризнаки.
Обозначает конкретн,}rю цель,

удерживает ее во время работы;

фиксирует конечный результат,
стремится достичь хорошего
качества; возвращается к
прерванной работе, доводит ее до
конца.

Инициатива как целеполагание и волевое усилие

Таблица2
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Коммуникативная инициативff

1 уровень: 2 уровень: 3 уровень:
IТривлекает внимание

сверстника к своим действиlIм,

комментирует их в речи, но не

старается, .rгобы сверстник

понял; также выступает как

активный наблюдателъ -

пристраиваетQя к уже

действующему сверстни}у,

комментирует и подправJUIет

наблюдаемые действиrI;

старается бытъ (играть, делать)

рядом со аверýтниками;

ситу-ативен в выборо,

довольствуется обществом и

вниманием любого.

Ключевые шршзнаки.

Обращает внимани9 сверстника

на интересующие самого

ребенка действиlI ("Смотри... "),

комментирует их в речи, но не

старается быть понятым;

доволъетвуется обществом

любого"

Намеренно привлекает

определенного сверстника к

совместной деятелъности с

опорой на предмет и

одновременным кратким

словесным шояснением замысл&,

цели ("Лавай играть, дел€tтъ... ");

ведет парное взаимодействие в

игре, исполъзуя речевое

пошаговое предложение -

побуждение шартнера к

конкретнъ.Iм действиям ('n Ты

говори..."r "Ты делай..."),

поддерживает диаJIог в

конкретной деятельности; может

найти анапогичный или

дополняюшlий игровой предмет,

матери€lJI, роль, не вступая в

конфликт со сверстником.

Ключевые признакш

Инициирует парное

взаимодействие со . сверстником

через краткое речевое

пр едл оже ние -п обужде ние

("ýавай игратъ, делать... ");

начинает Irроявлять

избирательность в выборе

1ПаРТнеРа.
l

Инициирует и организует действиlI

2-3 сверстников, словесно

развертывая исходные замыслы?

цели, спланировав несколько

начаJIьнъж действий ( ".Щавайге так

играть,.. рисовать... "), использует

простой договор ("Я буду..., а вы

булете..."), не ущемляя интереgы и

желания друг}tх; может встроитъся в

с овместную деятельность других

детей, подобрав шодходящие по

смыслу Егровые роли, материrLпы;

легко поддерживает диапог в

конкретной деятельности; может

инициироватъ и поддержатъ простой

диапог со сверстником на

отвлеченную тему; избирателен в

выборе партнеров; осознанно

стремится не только к реitJIизации

замысл&, но и к взаимопониманию, к

поддержанию сла}кенного

взаимодействия с партнерами.

Ключевые IIрЕзн&кЕ

Предлагает партнерам в развернутой

словесной форме исходные замыслы,

цел,и; договаривается о

распределе нми действий, не рцемляя

[ 
интересы другlDL уrастников;

l

[избирателен 
в выборе, оýознанно

l

lстремится к взаимопониманию и
l

| 

лоддержанию слаженного
l
Iv

l взаимодеиствиJI.

Таблица З
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Таблица 4

Познавателъная инициатива

1 уровенъ: 2 уровень: З уровенъ:
Замечает новые предметы в

окружении и проявляет интерес к
ним;

активно обследует вещи,

практически обнаружив€uI их
в озм ожности (манигг},лируот,

разбирает-с обнрает, без пошыток

достичъ точного исходного
состояния);

многократно повторяет действмя)
поглоtцен процессом.
Ключевые признаки
Проявляет интерес к новым
предметам, манипулирует ими,
практически обнаруживая их
возможности; многократно
воспроизводит действия.

ПредвосхиIцает или
сопровождает воIIросами

IIрактическое исследование

новых предмgтов (Что это? fiля
чего?); обнару}Iивает

осознанное намерение узнатъ
что-то относительно конкретных
веrцей и явлений (Как это

пол}л{ается? Как бы это сделатъ?

Почему это так?); высказывает
простые предположения о связи

действия и возможного эффекта

при исследовании HoBbIx

ilредметов, стремится достичъ
определенного эффекта ("Если
сделатътак..., или так..."), не

ограничиваясь простым
манипулированием; встраивает

свои новые представления в

сюжеты игры, темы рисования,
конструирования.
Ключевые признаки
задает вопросы относительно
конкретных вещей и явлений

(что? как? зачем?); высказывает

Простые предположениrI,

осуLцествляет

вариативные дейотвия
по отношен_ию к
исследуемому объекту,

добиваясь нужного

резулътата.

Задает вопросы, касающиеся
шредметов и яв"пений, лежащих за

кругом непосредственно данного
(Как? Почему? Зачем?);

обнаруживает стремление объяснить

связь фактов, использует IIростое

причинное рассуждение (потому

что...);

стремится к упорядочиванию,
систематизации конкретных
материаJIов (в виде колпекции);

проявляет интерес к познавательной

литер атуре,' к символическим языкам;

самостоятелъно берется делать что-то
по графическим схемам (легtить,

конструировать), cocTaBJIlITb карты,

схемы, пиктограммы, записывать

истор ии, наблюдения (осваивает

писъмо I{itI( средство систематизации
и коммуникации).
Ключевые признаки
Задает вопросы об отвлеченньгх

вещах; обнаруживает стремление к

упорядочиванию фактов и
IIредставле н пiа, с пособ е н
к проýтому рассуждению; проявляет

интерес к символическим язькам
(графические схемы, письмо).

1 цlовень проявленной инициативы типичен дIя З-4 лет,2 уровень - для 4-5 лет, З уровень

- для 6-7 лет. СоотвЬтственЕо, третий уровень проявлеЕньD( инициамв явJlяется итоговым

уровIIем по освоению прогрilN,Iмы. В настоящ9е время с rIетом возраста наших детей мы

ориентируемся на 1 уровень проявлениlI инициативы.
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содЕржАтЕльньй rа.здвл

содЕржАниЕ психолого_пЕшгогичЕской рАБоты с дЕтьми 1-2 лвт
(первая подгруппа раннего возраста)

Задачи воспитания и обучения

1. Укреплять здоровье детей, закаJuIть их, рrввивать основные виды движений. Создавать условия,
способствующие развитию двигательной активности. Предупреждать утомление детей.

2. В режимньD( процессах формировать простейшие навыки самостоятольности, опрятности,
аккуратцости.

З. Расширять ориентировку детей в ближайшем окружении, попоJIшIть запас понимаемьIх слоВ и
активный словарь, рatзвивать потребность в речевом общении. Формировать умение понимать
слова, обозначаrощие нi}звilния предметов, действия.

4. Формировать умение понимать прOстые предложеЕия, небольшие расскtlзы. Содействовать

формированию ум9ния выражать словаI\{и, а затем короткими предложениrIми свои
потребности и желzшIия, отвечать Еа вопросы взрослого.

5. Использовать окружilющyrо обстановку и общение с ребенком для рчlзвития его воспруýIтия,
мышления, вЕимilнIбI, пallчIяти.

б. Формировать уI\{ение дейотвовать с ицрушкttпли, предметutлчrи ближаЙшего окружеЕия в
соответствии с их особенностями и н€tзнt}тIением; подрtDкать игровым действиям взрослого,
отображать в игре по подражанию, образцу знакомые жизrrенные ситуащии.

7. Развивать trознавательнfю и двигательную активность детеЙ во всех видt}х ицр.

8. Формировать Еr}выки культуры поведения: здороваться, прощаться, благодарить. Поощрять

доброжелательное отЕошеЕие ребенка к сверстникЕlп{, побуждать зашоминать их имена.
Побужлать к сочувствию и отзывlIивости.

9. Воспитывать бережное отношение к растениям и животным.
10, Развивать эстетическое восflриятие.
1 1. Привлекать внимztние детей к запахчl]чI, зв).кчlм, форме, цвету, размеру резко контрастньD(

предметов 
|

12, Формировать уI![еЕие рассматривать картиЕки, илJIюстрации.
l3. Развивать интерес к музыке, поддерживать радостное состояЕио при просJryшивании

произведеЕиrI. Расширять музыкальные впечатлеЕия, обогащать слуховой опыт ребенка.
Развивать поЕимание взаимосвязи музыки и движений. Побуждать к подрiDканию певческим
интонациям взрослого, к простейшим ритмическим движениям rтод музыку.

14. Поощрять с{lмостоятельЕую деятельность детей. В преlщ{етно-игровой деятепьности
пок€lзывать детям правильные способы действий, поддерживЙь познавательную акТиВносТь,

заинтересовчlнность, побуждать к саL,Iостоятельности и экспериментировllнию с

разнообразными дидактическими материалапdи,
15. Формировать игровые действия с рi}знообразньпли сюжотными ицрушкчl}1и, умение

испоJьзовать предлл€ты-заместитеJм.
1б. Учить играть, не мешая сверстник:lN{.
17. Формировать уI\{ение играть вместе, сдерживать свои желаЕия. Формировать сIIособности

попросить, подождать.

Воспитание при проведении режимных процессов

о Режимные процессы (кормление, },кJIадывilние Еа сон, подъем, сборы на прогулку и
возвращеЕие с Еее, проведение гигиенических процедур) заЕимrlют существенную часть
времени бодэствования. ,Щети нуждаются в терпеливом обуrении и непосредственЕой помоц{и
взрослого.

о Воспитывать кульryрЕо-гигпенические навыки и навыки самообслуя(ивания.
Поддерживать стремление детей к са}достоятеJIьности. Собrлодать принциII rrостопенности
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включения какдого ребенка в режимЕьй процесс. (За стол усаживать ToJrьKo по 21 человека, Ее

умеющих есть с;INIостоятеJьIIо. Остальные дети в это время продоJDкtlют играть. И так далее.)

,Щетей первой rrодгруппы приrIать к тому, что перед едой и по мере заrрязнения им обязательЕо
моют руки. Учить ма-rrьппей есть ложкой rycTyro пищу, к l году б месяцам - и суп. Приучать
есть разнообразную flищу, поJьзоваться са-тrфеткой (с помощью взрослого), после еды
благодарить взросльD( (как умеют).
.Щетей второй подгруflпы продолжать rмть мыть руки перед едой и по мере зiгрязЕения,
пользоваться личflым полотенцем, с ч{ютичной помоrrlью взрослого съедать положеЕн}aю
порцию. Закреплять умение пользоваться са-irфеткой, после еды благодарить взрослых,
задвигать стул.
Содействовать активному r{астию детей в процоссах, связ€шньж с проryлкой и сном. К 1 году 7
месяцаь{ приуIIать раздеваться с небольшой помощью взрослого (снимать шrшIку, в€uIенки,

рейтузы, расстегнугые ryфли, шорты и колготки). К 2 годам под контролем взрослого
вьшOлIrIть отдеJьные действия: сЕимать и надовать перечисленЕые одежду и обувь в
определенном порядке.
Приучать детей к опрятности, аккуратности. К 2 годам }цить с помощью взрослого
пользоваться носовым платком, приводить в IIорядок одежду, прическу, ilкKypaTнo и в
определенной последовательности скJIадывать одежду, ст€lвить на место обувь. У.пrть бережно
относиться к вещам. Обращать внимчшlие детей Еа порядок в цруппе.

о Способствовать выработке навыка р9гулироватъ собственные физиологические отправления (к
2 годам).
Воспитывать элемеЕтарные Еавыки культуры поведения. Закреплять навыки поведения,
соответствующие нормап{ и правилап{: садиться за стол с чистыми рукши, правильно вести себя
за столом; спокойно разЙваривать в группе, не шуметь в сп{rльне; слушать взрослого,
вьшолнять его указаЕЕjI, откJIикаться на его просьбы. Формировать желttние оказывать
посильную помощь воспитателю в группе и на участке; в домашних условиr{х - 

!шен€lм семьи,
соседям.
Продолжать уIить детей понимать слова (fiорошо), ((плохо), (нельзя), (можно}, к{ужно> и
действовать в соответствии с их зЕачением; приуIать здороваться, прощаться, благодарить.
Формировать умение обращать внимание Еа ицрtlющýго рядом тOварищq понимать его
состояние, соъryвствов:lть tIлачущему. Приlпrать не мешать сверQтЕику, не отнимать игрушки,
делиться ими, )rмeтb подождdть
Формировать р{ение береrrшо относиться ко всему живому: не рвать цветы и JIистья, не ходить
по гЕlзоЕаIu, не обижать животньD(, ласково обратцатьоя с ними, защищать их. ПоложитеJьное
отношение к окружающему доJIжно носить действенньй характер: нужЕо r{ить дgгей поливать

растения, кормить животньD( и птиц.
Расширять ориентировку в окружающей среде. Формировать уN[ецие свободно
ориеЕтироваться в группе (игровой, раздева-пьной комнатё). Знакомить с назначением
помещений группы, с мостzlми хранения личньIх вещей, местом ребенка за столом. Знакомить с

дорогой от дома до детской площадки.
Развивать понимапие речп. У детей первой поlгруIIпы расширять зЕшас rrонимаемьж слов:
названий часто употребляемьD( пре.щdетов обихода (мыло, носовой платок, расческа и т. п.),
простейших бытовь* действий фаздеваться, умываться и др.), пазваний частей тела.

У детей второй подцруппы зtlкрепJIять }мение понимать слова обозначающие пре.щ4еты
обихода, их Еазначение, цвет, размер, местопOложеЕие (высоко, низко). Помогать детям
зrlпоминать цепочку рz}зворачивающихся по подсказке взрослого действий (взять мьuто, вымыть

руки с мьшом и вытереть их и др.).
Развивать активную речь. Развивать умение детей первой подгруrrпы произносить шростые rrо

звуковому cocTtlBy слова, фразы, состоящие из двух слов (кдай мЕе), <нa> и др.).
Побужлать детей второй подгруflпы к зulhdеЕе облегченных слов попными; напоминать нt}звЕшия

предц,{етов одежды, обуви, мебели, отдельЕьD( действий с ними. Содействовать формированию
уIuения вырilкать прооьбы, желаЕия, впечатления короткими предложоциями, состоящими из
трех и более слов (к 2 годаrrл).
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Воспитание в играх-занятиях
В целях плiжомерЕого воздействия Еа развитие детей проводить специаJIьные игры-заЕr{тия.
Приучатъ детей слушать взрослого, следить за тем, что он делает и пок€lзывает, пош}а)кать его

словаild и действиям, выполЕять задаЕия.
С детъми второго годажизЕи проводятся по 2занжпя в день: с каждой подгруппой гrо 10

зацятий в неделю. Игры-заrrятия с детьми первой подгруIшы проводятся во второй период
бодрствоватлия, с детьми второй подгруrrпы -- в утренний и вечерний периоды бодрствования.

С детьми в возрасте 1 года - 1 года б месяцев игры-з€tю{тия провомтся rrо под|руIIпалл (по
2*4 человека). ,Щлительность игры-занrIтиrI 3*б минуг. ,Щетей в возрасте 1 года б месяцев - 2 лет
можно объединять по 4_б человек в зависимости от вида игры-заIIятуIя. Продолжительность игры-
занятия 6-10 минуг.

Перечень осIIовIIых пгровых занятий Еа пятидневную неделю

Виды игровых занятий количество

Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 3

Развитие движений z
Со строительным материЕtJIом 1

С дид€}ктическим материаJIом 2

IVIузыкапьное о 2

Общее количество игровых занятий 10

', Развптие речп

От 1 года до 1 года б месяцев.
Пониманпе речи. Раоширять запас понимаемьIх слов. Развивать умение по слову взрослого

находить и IIоказывать на картинках игрушки, предD{еты одежды, посуды, основные части своего
тола и сюжетньD( игрушек, частично Еtlзывать !D(. Развивать умсние понимать слова,
обозначающие части тела человека фуки, ноги, голова), части лица фот, глztз4 уши); бьrтовые и
игровые действия (умьшаться, гулять); цвета предметов (красньй, синпй), конц)астные размеры
(большой, маленьrсrй), формы (кубик, KиpIMIIиK, шаро призма).

Приулать детей понимать простые по конструкции и содержанию фразы, которыми взрослый
сопровождает пок€tз ицрушок, свои действия.

Активная речь. Совершенствовать уý[ение детей подрiDкать звукосочетаниям и словап{.

Пополнять активный словарь нztзвilЕиями известньD( действий {спu, udu, уп(и и т. п,).

Развивать уI!{ение покtlзывать и Еазывitть изображенные на картинке знiжомые предметы в
статическом положеЕии (к 1 году 3 месяцаtrл) и их же в действии (к 1 году б месяца:чr).

Формировать умение отвечать на вопросы кКто это?>, <<Что делает?>.
Побуждать переходить от общения с помощью жестов и мимики к общению с помощью

доступньж речевьD( средств. Развивать уh{ение произносить по rrодра)канию предложения из двух
слов.

0т 1 года б месяцев до 2 лет.
Попимание речи. Расширять зzшас понимаемьIх слов, обозначаюшIих части тела ребенка и

его лица.
Называть детям цвет Ередметов (красньй, синий, желтый, зеленый), размер (большой,

ма_rrенький), форму (кубик, кирпичик, крыша-шризма), состояние (чистьй, грязньй), а также место
н€lхождеЕия шредмgга (здесь, Tarur); времеЕные (сейчас) ,| количествеIIЕые (один и много)
отношения (к концу года).

Закреплять умение детей с помощью взрослого подбирать зЕакомые предметы гIо цвету.
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Развивать умеЕие понимать слова, обозначающие способы передвижеЕиlI животЕьтх (летает,
бегает и т. п.), способы питания (к-rrюет, лакает и т, п.), голосовые реакции (мяукает, лает и т. п.);
способы передвижения человека (идет, бежит и т. п.).

Развивать умение понимать предлож9ния с предлогrlми в, на.
Развивать умение узнавать и показывать знакомые предметы независимо от их размера и

цвета (мяч боrьшой и мшtенький, красньй и синий и т. п.); соотносить одIо и то же действие с
несколькими пред4етчlIчrи (кормить можно кукJIу, мишIку, слоника и т. п.).

Содействовать понимЕtнию сюжетов пебольших инсценировок с игрушками, спектаклей
кукольного театра о событилr, знzкомъIх детям по личному опыту.

Активная речь. Поошцlять замену звукопод)ажательньtх слов общеупотребительньшrци
(вместо ав-ав 

- 
собака и т. п.).

Предлагать образчы прtlвиJшIого rrроизIIошеЕия слов, побуждать детей к шодрсDкаЕию.

Продолжать расширять и обогащать словарньй запас:
. существитеJIьными, обозначаrощими на}ваЕиrI и|рушек, одежды, обуви, посуды, наименования
трzrнспортньD( средств;
о глt}голап4и, обозначаюrr\ими бьrговые (есmь, улrываmься и т. п.), игровые (каmаmь, сmроumь и "t.

п.) лействия, действиrI, противоIIоложные по зЕачению (оmкрьtваmь - закрьlваmь, снuлlаmь -
наdеваmь и т. п.);
. прилагат9льными, обозначающими цвет, веJIит{ину пре.Ф{етов;
. Еаречиямп (BbtcoKo, нttзко, muхо).

Формировать умение детей состаЁ.гrять фраз"r из трех и более слов, прilвиIIьно 5rпотреблять
грtlп{матические формы; согласовывать существительные и местоимения с глЕголt}л,lи; употреб.гrять
глагоJш в настоящем и прошедттrем времени; исrrользовать предлоги (в, на). Предstагать образцы

ушотребления вопроситеJIьнIiD( слов (кmо, чmо, куdа, zde). Способствовать формировtшию
интонационной выразительности речи.

Способствовать развdтшю потребности детей в общении посредством petм. Подсказывать им
поводы для обращения к взрослым и сверстникам (попросu; поблаzоdарu; преOлоэrcu; пос]чrоmрu,

кmО Прuutел, Ll cqa)tcL] Hcl\y' И Т. Д.).

Приобщение к художественной o"repurype'
Приуrать слушать и шоЕимать короткие, достуIIные по содержанию Еародные песенки,

потешки, ск€lзки, а также авторские произведеЕия (проза, стихи). Сопровождать чтеЕие

фассказывание) показом картинок, игрушек. Приучать детей слушать хорошо знакомые
произведения без нaглядЕого сопровождения.

ПредоставJшть возможность IIовторять вслед за взрослым некоторые слова стихотворного
текста и выпоJIшIть Еесложные действия, о KoTopbD( говорIftся в поэтическом произв9дении.
Обршчать вЕимаЕие на интонационную вьIрatзительность речи детей.

Развитие двиrкений
Создавать условия, побуждшоIrше детей к двигательной активЕости; содействовЕrть развитию

основньIх движений. Учить ходить в прямом направлонии, сохраняя равновесие и flостопеЕно
вкJIючая движекия рук; вIIезать на стремяЕку и слезатъ с нее; Еодлезать, перелезать; оттr}JIкивать

предцdеты при бросанилi и катаяии; выпоJшять движениrI совместно с другими детьми.

1-Примерньй список JIитературы для чтения д9тям представлен в Приложении 5.

от 1 года до 1 года б месяцев.
Ходьба и упражпения в равновесии. Ходьба стайкой в прямом наrrравлении п0 лежащей на полу
дорожке. Ходьба с помощью взрослого вверх по дOске, приподlятой одним коЕцом от IIола на 1О-
15 см (ширива доски 25 см, длина 1,5-2 м), и вниз до конца. Подъем Еа опрокинугьй вверх дflом
ящик (50 х 50 х 10 см) и спуск с него. Перешагивание через веревку, положенЕую Еа землю, или
паJIку, приподнrIтуIо от пола па 5*10 см.
Ползание, лазашье. Ползацие на расстояние до 2 м, подлезание под веревку (высота 50 см),
пролФаЕие в обруr (диаlrлетр 50 см). Лазшrье по лесенке-стремяfiке вверх и вниз (высота 1 м).
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Катание, бросапие. Катание мяча (диаметр 25 см) вперед (из исходного положеЕиrI сидя, стоя).
Бросание мяча (диаметр 6-8 см) вниз, вдаль.

От 1 года б месяцев до 2 лет.
Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба стайкой, ходьба по доске (ширина 20 см, длина 1,5-
2 м), приподнятой одним концом от пола на |5-20 см. Подъем на опрокинугый вверх дном ящик
(50 х 50 х 15 см) и спуск с него. Перешагивание через воревку иJIи паJIку, приподfir{тую от IIола на
12-18 см.
Ползание, лазанье. ПерелезаЕие через бревно (диаметр |5-20 см), подлезаIлие под веревку,
поднrIт},ю на высоту 35-40 см, пролезаЕие в обруч (диапrетр 45 см). Лазанье по лесенке-стремянке
вверх и вниз (высота 1,5 м).
Катание, бросание. Катание мяча (диаrrлетр 20*25 см) в паре с взрослым, катание по скату и
IrереЕос мяча к скату, Бросание мяча (диаrrлетр 6-8 см) правой и левой рукой на расстояние 50-70
см.
0бщеразвивающие упражнения. В положении сид,я на скаlrлейке подним€lние рук вперед и
опускание их, отведеЕие за спину.

В положении сlr'м повороты корпуса вправо и влево с передачей предмета.
В положении стоя полу нtlкJIоны вперед и выпрямление; при поддержке взрослого полу

н€tкJIоны вперед, перегибаясь чорез палку (4Н5 см от пола).
Приседаяия с поддержкой взрослого.

Подвижные игры

Формировать у детей устойчивое положительное отIIошение к lrодвижным играм. Ежедневно
проводить подвижные игры с исrrользованием игрушки и без нее.

С детьми 1 года - 1 года б месяцев подвижЕые игры проводятся индивидуiuьно. С детьми
старше 1 года б месяцев - iтндивидуально и по подгрулпам (2-3 человека).

Развивать основные движеIrия детей (ходьба, ползание и лазанье, катilIие и бросание мяча).
Формировать умение двигаться стайкой в одном напрiшлении, не мешаjI друг другу.

Развивать умеЕие вЕиматеJьно слушать взрослого, действовать по сигн€rгу.

Примерный сппсок подвижных игр
<,Щогони мяч), кПередай мяч)), <,Щоползи до rrогремушки)), <,Щогони собачку>>, <<Малонькие и

большие>>, кПоймай бабочку>, <Где пищит мышонок?> и шl.
Са:чrостоятельные игры детей с игрушкаNIи, стимулирующими двигательную активность: с

каталкrlIuи, тележкal]ч{и, автомобиJIями и пр.

Игры-занятпя с дидактическим материалом

От 1 года до 1 года б месяцев.
Продолжать обогацать сенсорный опыт детей.
обl^rать детей действиям с пpeJE{eT.lIvfE: Еанизывать IIа стержень IIираNIип<И 2-З коJьца

одltн[жового размера, ,. собирать с помощью взрослого в определенной последовательности
пирil},rидку на конуснЬй основе, состоящую из 2---З колпачков разЕьIх ptxlмepoB; собирать
пираNrидку из четырех колец дву( контрастньD( размеров; открывать и закрывать одноместную
матрешку, вкпадывать меЕьшие предметы в большие и вынимать их.

Совершенствовать разнообразные действия с предметllп{и (ожрывать зЕtкрьшать,

нffIизывать 
- 

снимать, прокатывать, втыкать, шнл)овать, нч}кJIадывать), ориентируясь на их
величиЕу (большой, ма;rенъкий), цвgт (красньй, синий). У.ш,rть действовать с рt}зJIичными
дидактическими игрушкilп{и (шаробросы, дидактические коробки, грибки и втупотIки со столикЕll\dи

к ним и т. д.).
Игры_занятия со строительпым материалом (настольным, напольным). Знакомить детей с
Еекоторыми формапли (кубик, кирпитIик, призма), (опредмеtIивая> их (призма 

- 
крыша).

Совместно с взрослым обьтгрьrвать постройки с использоваIIием сюжетньж игрушек.

27



От 1 года б месяцев до 2 лет.
Продолжать gýglап\ать сенсорньй опыт детей. Развивать уý{ение различать пред\{еты по величине:
с помощью взрослого собирать пирttNIидку из 4-5 колец (от большого к мtlленькому), из 4-5
колпачков.
Формировать умение подбирать крышки (круглые, квадратные) к коробо.псшr и шкатулкам
соответствующих форr; собирать двухместные дидактические игрушки (матрешки, бочонки),
составJIять разрезные картинки из двух частей (пираrr,rидка, яблоко и др.).
Упражнять в соотнесении плоскостнъD( фигур (круг, квадрffi, треугольник, прямоугольник) с
отверстиlIми дидактической коробки.
Проводить дидактические игры на рzввитие слухового вниманLuI (кКто в домике живет?>>, <<Кто нас
позвал?> и т. д.).
Развивать умение различать четыре цвета (красный, спний, желтый, зеленьй); по предложению
взрослого отбирать предметы определеЕЕого цвета.
Использовать специaльные дидактические пособия: помогать детям соотносить цвет и форму
грибочков и втулочек с цветовым полем, плоскостныо и объемные цредметы с фигурньrми
отверстиями коробок и столиков. Предоставлять возможЕость сtlil,rостоятепьЕо играть с
дидактическими игрушкапdи, мелким и кр)шным строительЕым материшIом.
Игры-занятия со строительным матерцалом (настольпым, напольным). Продолжать
знакомить детей с некоторыми формалли (кубик, кирпичик, призмц цилиЕдр), (оrrредмеIмвiul) их
(цилиндр 

- столбик, труба).
Знакомить со способашrи конструироЪания прикJIадыванием, ЕilкJIадыванием. Побуждать
совмесшIо с взрослым обьrгрывать постройки, использовать дJIя игр сюжетны9 игрушки.
Формировать умеЕие пользоваться зн€}комьпrли формtlп4и строительного материала и элементill\{и
пластмассовьIх конструктороыпри сооружеrrии собственtlых рЕtзнообразньпr построек.
В летнее время на проryлке ilроводить игры с природIыми материаJIаI\ли. Сочетать иIры с песком с
играми со строительным йатериа-шом, ицры с водой 

- 
с сюжотными игрilп{и. Развивать умение

выкJIадывать кчlN{ешками, ракушк€tь{и, шишIками изображенЕые взрослым на песке знtжомые

фигуры. Поощрять саil{остоятельIIое вкJIючение детьми в сюжетные игры природного материrrла в
качестве предметов-зatместителей (rптстик - тарелка).

Музыкальное воспrr"""*1

Создавать у детей радостIIое настроенио rrри пении, движениrж и игровьж действиях rrод музьку.
Вызьтвать эмоциональньй откJIик на музыку с помощью caмbD( разнообразных приемов (жестом,
мимикой, подпеванием, движениями), желание слушать музыкаJIьные произведения.
Неоднократно повторять с детьми произведениrI, с которыми их знакомипи ранее (на первом году
жизни и в течение этого года).

- Примерный музыкальньй репертуар представлен в ПриложеЕии*

От 1 года до 1 года б месяцев.
Приобщать к веселой и спокойной музыке, формировать р{ение различать на слух звучание

разных по тембру музыкiuIьньтх инструN[ентов (барабан, флейта иJпI дудочка).
Содействовать поЕиманию дgгьми содержiшиl{ понравившейся песенки, шомогать подпевать (как
могуг, умеют). Постепенно формировать умеIIие заканIмвать петь вместе с взрослым.

Развивать умение ходить под музыку, вьшолнять простейшие пJuIсовые движения (пружинка,
притопывание ногой, переступzшие с ноги на ноry, прихлопывz}ние в ладоши, помахивание
погремушкой, платочком; кружение, вращение рукЕlluи - 

кфонарикD)).
В процесое игровьD( действий вызывать желilние передавать движения, связацЕце с образом
(пти.rка, мишкq зайка).

От 1 года б месяцев до 2 лет.
Начинать рiввивать у детей музыкi}льную пtlN,Iять.

Вызьшать радость от восприятия знакомого музыкаIьЕого произведения, желание дослушать его
до конца. Помогать рtlзличать тембровое звучание музыкаJIьньD( инструментов (дудочка, барабан,
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гармошкq флейта), покЕ}зывать инструмеЕт (один из двух или трех), на котором взросльй
исполнял мелодию.
При пении стимулировать саli{остоятеJIъную активность детей (звукоподрЕDкание, подIIевание слов,

фраз, несложных попевок и песенок).
Продолжать совершенствовать движениr{ под музыку, у!мть вьшолнrIть их сЕt]чlостоятельно.
Развивать умеЕие детей вслушиваться в музыку и с измеЕением характера ее зв)п{{ш{иrI изменять

движения (переходить с ходьбы на притоrrыв.lние, кружение). Помогать чрствовать харzжтер
музыки и перед{rвать его игровыми действияrли (мишка идgт, зайка прьгает, птичка шпоет).

Праздники, музыкаJIьные игры, рчзвлечения1

Приобщать детей к сюжетным музыкальным игрill\{. Формировать умеЕие перевоплощаться при
восприятии музыки, которсш сопровождает игру. Вызьтвать радость, чувство удовлетворения от
игровьIх действий.
flоказьrватъ детям простейшие по содержаЕию с[ектакJIи.

'-Приrер"ьй перечень развлеченай и прzlздников IIредставлен в Приложении.

Образовательная деятельность в соответствии с
направлениями развития детей от 2 лет до З лет.

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2-З лет дается по образовательЕым
облаотям:

о кСоциатrьно-коммуникативное рiLзвитие)),
о <<Познавательное развиме),
о <<Речевое р€}звитие)),
о <<Художественно-эстетиtIеское развитиеD,
о <<Физическое развитие>.

Содержание работы ориентировtlЕо на разностороннее развитие дошкоJьников с r{етом их
возрастньD( и индивидуЕ}льЕьD( особенностей. Задачи психолого-педагогической работы шо

формировiшIию физических, rцIIт€ллокт}i}льньж и JIиш{остньD( качеств детей решtlются
иIIте{риров€lно в ходе освоения всех образовательньп< областей наряду с задачами, отрtDкilющими
специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением.

При этом решение програп,{мньтх образовательньD( задач предусматривается не только в

рамках пепосредственЕо образовательной деятельности, но и в ходе режимЕьD( момеЕтов - кtж в
совместIIой деятельности взрослого и детеil, тiж и в саý,lостоятельноЙ деятельности дошкольников.

кСоциа;rьно-коммуfiикативное р{ввитие нtшр€lвлено на усвоение норм и ценностей, принятьrх

в обществе, вкJIючаII мораJIъные и Еравственные ценности; развитие общения и взаимодействия

ребенка со взрослыми и сверстникЕlluи; стаIIовленио сilп,Iостоятельности, целенаправленности и

сап{ореryJIяции собственньш действий; рtlзвитие социatJIьного и эмоционrlльного и}IтеJIлекта,

эмоциона-rьной отзывIIивости, сопережIrваIIиrI, формирование готовЕости к совместной

деятеJIьности со сверстниками, формирование ув{t)кительного отношениr{ п чувства

приЕадлежкости к своей семье и к сообществу детей и вросльD( в Оргшrизации; формирование
позитивньD( установок к различным видtlп,I труда и творчества; формировttние основ безопасного
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поведеЕия в бьrгу, социуме, природо).

0сновные цели и задачи

1. Социализация, развитпе общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценностей,
приЕятьж в обществе, воспитание морtlльньrх и ЕравственньD( качеств ребенка" формирование
умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников.
Развитие общения и вз€tимодействия ребенка с взросJнми и сверстЕикzlп{и, развитие социtlльного и
эмоционIIJIъного интеJшекта эмоционаrrьной отзывtIивости, сопереживану!я, уважительЕого и

доброжелатеJIьЕого отIIошения к окружающим.
Формировtlние готовности детей к совместной деятельности, рtввитие умениJI договаривжься)
сill\,lостоятельЕо разрешать конфJIикты со сверстникtt}{и.

2.Ребенок в семье и сообществе. ФормироваЕие образа <Я>>, 5rвахсительного отношениrI и
чувства IIринадлежности к своей семье и к сообществу детей и взросльD( в организации;

формировz}ние гендорной, семейной принадлежности.
3.СамообслJrжпвание, самостоятe.пьность, трудовое воспитание. Развитие навыков

саlrлообслуживаЕия; стilновление сап{остоятельности, целенаправленности и сап{ореryляции
соботвенньrх действий.
Воспитание кулътурно-гигиеничоских нtlвыков.
Формирование позитивньIх ycTaltoвoк к рttзли.Iным видаIчr труда и творчества, воспитание
положительного отношения к труду, жедания трудиться.
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других лшодей и его результатаý{.
Формирование уý[ения ответственно отIIоситься к порrIенному заданию (упление и желilние

доводить дело до коЕца, стремJIение сделать его хорошо).
Формирование первиIIньD( предстzlвлений о труде взросльж, его роли в обществе и жизЕи каждого
человека.

4. Формировапие оспов безопасности. ФормироваIIие первичньж предстtlвлений о безопасном
гIоведении в быгу, социуме, rrрироде. Воспитание осознанного отношения к вьшолнению правил
безопасности.
Формирование осторожного и осмотритеJIьIIого отношенrul к потенциt}JIьно оrrасным дJuI человека
и окружtlющого мира природы ситуациям.
Формирование представлений о HeKoTopbD( тиrrиIшьD( опасньD( ситуацил( и способах повqдениll в
них. 

!

Формировtlние элементарЕьIх представлений о правилЕtх безопасности дорожЕого движония;
восIIитание осознанного отношения к необходлмости вьшолЕения этих правил.

Содержацие психолого-педагогической работы

Социализация, развитие общения, HpaBcтBeirпoe воспцтаЕие

Вторая группа ранЕеrо возраста (от 2 до 3 лет)
Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство симпатии к Еим.
Способствовать накоIшению опыта доброжелательнъD( взtlимOотношений со сверстЕикilми,
воспитывать эмоционЕ}льную отзывtIивость (обрачать внимtшие детей на ребенкa, проявившего
забоry о товарище, поощрять уý{еЕие пож€lJIеть, посочувствовать).
Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; рtввивать умение иIратъ не ссорясь,
помогать друI, другу и вместе радоваться успехап4, красивым игруIцкам и т. п.

Воспитывать элемеЕтарные навыки вежJIивого обращения: здороваться, прощаться, обращаться с
просьбой спокойно, употребляя слова <<спасибо>> и (fiожалуйста>. Формировать уменЕе спокойно
вести себя в помещении и на улице: Ее шуметь, не бегать, вьшолIlr{ть просьбу взрослого.
Воспитьвать внимательное отношение и.шобовь к родитеJuIм и близким JIюдям. Приуrать детей не
перебивать говорящего взрослого, формировать уN{ение подождать, если взрослый занят.

Ребенок в семье и сообществе
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Вторая группа ранпего возраста (от 2 до 3 лет)

Образ Я. Формировать у детей элементарЕые предст:lвления о себе, об изменении своего
социrlJIьного статуса (взрослении) в связи с начztлом посещеЕйя детского сада; зчжреIuшть умение
называть свое имя.
Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, любят, о Еем
заботятся; проявлrгть увФкительIIое отношение к ш{тересаIчr ребенка, его нуждЕlIч1, жел€lниrtм,

ВОЗМОЖIIОСТЯМ.

Семья. Воспитывать вЕимательЕое отIIошение к родитеJljf,м, близким jIюдям. Поошryя:гь умоЕие
Еазывать имена tшенов своей семьи.

ffетский сад. Развивать Еродставления о положительньIх сторонах детского сада9 его общности с

домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки (больше друзей, ицрушек,
саti{остоятеJIьности и т. д.).
Обраrчать вIIимаяие детей на то, в какой .пастой, светлой комЕате они играют, как много в неЙ

ярких, красивых игрушек, как aкKypirTнo зЕшрilвлены кровirтки. На прогуJIке обращать внимtшЕе
детей на красивые растения, оборудование участка, удобное для и|р и отдыха.
Развивать умение ориентироваться в помещении груIIпы, на yIacTKe.

Формированпе основ безопасности

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)

Безопасное поведение в прпроде. Знакбмить с элементарными правилами безопасного поведения в
природе (не по,цодить к Еезнакомым животным, не гладить их, Ее дразнить; не рвать и не брать в

рот растеЕия и пр.).
Безопасность нв дорогах. Формировать первиtIные представления о мЕlшинilх, улице, дороге.
Знакомить с Еекоторыми видаIчrи транспортньD( средств.
Безопасность собственной жизнедеяте.пьЕости. Знакомить с предчIстным миром и правила}lи
безопасного обратцепия с преlц,lетаil,lи.
Знакомить с понятиями (можно 

- 
fiельзя)), (опасноD.

Формировать представлеfiия о правилi}х безоцасного поведения в игрЕlх с песком и водой (воду не
пить, песком не бросаться и т. д.).

Образовательная область

<dIоЗНАВАТ&IIЬНоЕ РАЗВ}IТИЕ>l

<<Познавательное развитие предполtгает развитие иIrтересов детей, .шобознательности и

познавательной мотивации; формироваIIие позЕllвательньIх действий, становление сознаниrI;

развитие воображения и творческой активности; формиров{lние первитшьшr предстi}влений о себе,

других JIюдях, объекгах окружающего мир4 о свойствах и отношеЕиях объектов окружающего

мира (форме, цвете, размере, материirло, зв)лании, ритме, темпе, коJIичестве, числе, части и целом,

простраIIстве и времеЕи, движении и покое, rrри!мнtж и следствvýж и др.), о малой родине и
Отечестве, предстilвлений о социокультурньD( ценЕостях Еtlшего народа, об отечественньD(

традициrD( и праздIиках, о Iшанете Зем.irя как общем доме людей, об особенностях ее природы,

многообразии стран и народов r"рurrl.

Основные цеJIи и задачи

1.Формированпе элементарных математLtческих представлений. Формирование
элементарIIьD( математиIIеских rrредстitвлений, первиIIньD( представлений об ocHoBIIbD( свойствах и
отношениlгх объекгов окружilющего мира: форме, цвете, размере, колиtIестве, числе, части и

целом, пространстве и времеЕи.
2.Развитие познавательно-исс.педовательской деятельности. Развитие шозIIавательных

иIIтересов детей, расширепие опыта ориентировки в окружающем, сенсорЕое развитие, развитие
любознательности и познавательной мотивациЕ; формировЕlllие познавательIlьD( действий,
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стtшовление сознания; развитие воображениrI и творческой активности; формирование первитшьD(
представлений об объектах окружающего мирq о свойствах и отношениюс объектов окружающего
мира (форме, цвете, размере, материале, звучzшии, ритме, темпе, причинчlх и следствиях и др.).
Развитие восприятия, вIIиманЕя, пЕlмяти, наблюдательности, способяости анаJIизировать,
сравнивать, вьцеJuIть характерные, существеЕные призЕаки предметов и явлений окружающего
мира; умеЕшI устаЕавливать rrростейшие связи между rrредметilми и явлениrIми, делать простейшие
обобщения.

3.Ознакомленпе с предметным окр)пкенпем. Ознакомление с предметным миром (название,

функция, Еазначение, свойства и качества предмета); восприrIтие предмета KzrK творения
человеческой мысли и результата труда.
Формировtшие порвитIньтх представлений о многообразии предметного окружениJI, о том, что
человек создает IIре.щ4етноо окружение, измеIuIет и совершенствует его для себя и другrrх лподей,

делtш жизнь более удобной и комфортной. Развитие уп{ениrI устаJIавливать причинно-следственные
связи между миром предметов и природIым миром.

4.Ознакомленпе с социальным миром. Ознакомлоние с окрукающим социальным миром,

расширение кругозора детей, формировilIие целостной картины мира. Формиров€шие первичных
предстi}влений о малой родине и Отечестве, предстztвлений о социокультурных ценЕостях нашего
народа, об отечественЕьIх традицил( и fiрt}здIиках. ФормировЕlние гражданской принадлежности;
воспитчlние любви к Родине, гордости за 9е достижениJц пац)иотических IIувств. Формирование
элемеЕтарЕых шредставлений о планете Зем.пя как общем доме JIюдей, о многообразии стран и
народов мира.

5.Ознакомленше с миром природы. Ознакомлеяие с природой и rrриродными явлениями.
Развитие уý[ония устанавливать причинно-следственные связи между природЕыми явлениrIми.
Формирование первичных ,предстазлений о природном многообразии планеты Земля.
Формирование элементарньIх экологическЕх представлений. Формирование понимаЕия того, что
человек 

- 
часть шрироды; что он должен беречь, охрrшlять и защищать ее, что в природе все

взаимосвязано, что жизЕь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание

}ъ{ения правильно вести себя в природе. Воспитание;побви к природе, желtlния беречъ ее.

Содержание психолого-педагогической работы

(Dормировапие элементарных'математических представлений

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)

Количество. Привлекать детей к формировtшию црупп однородньж rrредпdетов. Учить разJIичать
количество предп,{етов (один - много).
Величина. Привлекать внимание детей к пре.щIетrlN{ контрастньD( размеров и их обозначению в

речи (болъшой дом - 
мЕtлеЕький домик, большая матрешка 

- 
мЕlл€Еькiul матрешк4 большие мячи

- 
мtlленькие мrIтIи и т. д.).

Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпиtIик, шар и пр.).

Ориентировка в простраЕстве. Продолжать ЕакаIшиватъ у детей оrrыт щ)актического освоения
окружающего прострiшlства (помещений грулпы и ytlacTкa детского садф.
Расширять опыт ориентЙровки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина).
Учить двигаться за воспитателем в определоЕном Еаправлении.

Развитие познавательно-исследовательской деятельности

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)

Познавателъно-исследовательская деятельность. Знакомить детей с обобщенными способаrчrи

исследования разньD( объектов окружrlющей жизни. Стимулировать любознательность. Вк.шочать

детей в совместные с взрослыми практические познчlвательные деЙствия эксперимеЕт:lльного
характера.
CeHcoprroe рлlвитие. Продолжать работу uо обогаrцению ЕепосредствеЕЕого чувственЕого опыта
детей в разньD( видах. деятеJьности, постеIIеЕIIо вкJIючЕtя все виды восприятия. Помогать
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обследовать rrред\{еты, вьцеJIя;I их цвет, величиЕу, фор*у; побуждать вкJIючать движения рук по
предмету в процесс знЕжомства с ним (обводить рука}rи части предметъ гладить их и т. д.).
Щидактические игры. Обогащать в игрilх с дидiжтическим материrrлом сенсорньй опыт детей
(пираллидки (башенки) из 5-8 колец разной величины; <Геометрическа5{ мозаикa>) (*ру.,
троугольник, квадрат, прямоугольник); рЕ}зрезные картинки (лтз 24 частей), складIlые кубики (4-б
шт.) и др.); развивать анiulитические способности (умение сравЕивать, соотносить, груfiIIировать,

устанавливать тождество и различие однород{ьD( предметов по одному из ceнcopнbIx признtжов 
-цвет, форма, величина).

Проводить дидuжтические игры на рuввитие вниманиrI и пtlмяти (<Чего не oTalro?>> и т. п.); сrrуховой
дифференциации (кЧто звуrит?> и т. п.); тактиJIьньD( ощущений, температурньIх различий
(кЧудесньй мешочек)), кТепльй - 

холодный>, <<Легкий 
- 

тяжельй> и т. п,); мелкой моторики

руки (игрушки с rrуговицtlпли, крютIкilми,I\4олIlиrIми, шнуровкой и т. д.).

Ознакомленпе с предметным окружением

Вторая rруппа раннего возраста (от 2 до 3 лет)
Вызвать интерес детей к шредметам ближайшего окружения: ицрушки, посуда, одежда обувь,

мебеlь, транспортные средства.
Побуждать детей называть цвет, величину rrредметов, материчuI, из которого они сдел:tны

(бумага, дерево, ткаЕь, глина); срtlвнивать знчlкомые предdеты фазные шапки, варежки, обувъ и т.
п.), подбирать предметы по тождеств'у (найди такой же, подбери пару), группировать их шо

способу использовапия (из чtlшки пьют и т. д.). Раскрывать разнообразные способы использования
предdетов.

Споообствовать реапизацI&I поцrебности ребенка в овладении действиями с предмет€lми.
Упражнять в устаЕовлении сходства и раýrитмя между предметап,rи, имеющими одинаковое
название (одинаковые лопбтки; красньй мяч 

- 
синий мяч; большой кфик 

- 
маJIенький кубик).

Побуждать детей называть свойства предметов: большой, ма;rенький, мягкий, пушистьй и др.
Способствовать появлению в словаре детей обобщающих uонятий (игрушки, посуда, одежда,

обувь, мебель и пр.).

Ознакомление с социальным миром
Вторая группа раЕнего возраста (от 2 до 3 лет)

Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут. Вызывать интерес к труду
бrпrзких взросJIых. Побуждать узнавать и IItвывать некоторые трудовые действия (помощник
воспитатеJuI моет посуду, убирает комнату, rrриЕосит еду, меняет полотеЕца и т. д.), Рассказать,
что взрослые проявJIяют трудолюбие, оно помогает им успешно вьшолнить трудовые действия.

ОзнакомлеЕие с миром природы

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)

Знакомитъ детой с доступными явлениями приро.щI
Учить узЕавать в Hatype, на картинках, в игрушках домашних животньтх (кошку, собаку, корову,

курицу и др.) и их детеIIьrшей и называть их. Узнавать на картинке нокоторьж диких животньD(
(медведя, зайцъ JIису и др.) и Еазывать их.

Вплесте с детьми наблподать за птицаI\{и и насекомыми Еа у{астке, за рыбкап,lи в аквариуме;
подкармливать птиII.

Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты (яблоко,

|руша и др.).
Помогать детям замечать красоту природы в ра:}ное время года.
Обращать вним€}ние Еа регионаJьные особенности природIого окружен}uI: рассказываем о

сопкrlх, вулк{lнilх, горячих исто.IIIиках, раститеJIьном и животном мир Камчатки.
Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основаN,{ взаимодействия с природой

фассматривать растеLlияи животньD(, не нанося им вред; одеваться по погоде).
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Сезонные наблюдения
Осень. Обралчать внимание детей на осенЕие изменениl{ в tIрироде: похолодало, на деревьях

IIожелтели и опадают JIистья (раньше опадают листья с каNftIатских берез, позже с рябины и ивы).
Формировать представлеfiия о том, что осенью созрсвают многие овощи и фрукты (в том числе

рассказываем об овощах и ягодах, выраrциваемьIх на Каilr.{атке).
Зима. Формировать предстсtвления о зимних природ{ъж явлениrD(: cTщIo холодно, идет сЕег.

Привлекать к )пIастию в зимних забавах (катание с горки и Еа саrrках, и{ра в сЕежки, лепка
снеговика и т. п.).

Весна. Формировать представлеЕия о весенних измеЕеIIиlгх в природе: потеrrлело, тает снег;
fIоявились лужи, трtшка, насекомые; набуьпи почки.

Лето. Наблюдать rrриродные изменеЕиrI: яркоо солнце, жарко, летают бабочки.

Образовательная область

(iРЕЧЕВоЕ РАЗВИТиЕ}>

<<Речевое развитие включает владеЕие речью кЕж средством общения и культуры; обогашение

tжтивЕого словаря; развитие связной, цхtпdматически правильной диалогической и моЕологической

речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры реЕIи, фонема-
тического cJryxa; знакомство с книжной культурой, детской литераryрой, понимание на слр(
текстов различIIьD( жtш{ров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической

tктивности кzж предпосьшки обуrения |pttп{oTeD.
,

Основные цели и задачи

1. Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение
кOнструктивItыми способами и средствами взrlимодействия с окружающими.

Развитие всех компонентов устной речи детей: гршлматического строя роtIи, связной речи -
диt}логической и монологической форм; формироваЕие словаря, воспитаIIие звуковой культуры

речи.
Практическое овладение воспитанниками нормtlhdи речи.
2. Художеетвенная литература. Воспитаrrие интереса и rrюбви к чтению; ра:lвитие

литературной речи.
Воспитшrие желttниll и умениlI сJryшать художественные произведения, следить за рЕ}звитием

действия.

Содержание психолого-педагогической работы

Развrтпае pe.rm 
;

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)
Развивающая речевая среда. Способствовать рtlзвитию речи как средства общения. .Щавать

детям разнообразные поручениrI, котOрые дадуг им возможность общатьоя со сверстЕик{lпrи и
взрослыми (кЗагляни в р{вдевалку и расскажи мне, кто пришел>, <<Узнай у тети Оли и расскФки
мЕе...), кПредупреди Митю... Что ты сказirл Мите? И что он тебе ответил?>). ,Щобиваться того,
чтобы к концу третьего года жизни pellь стала fiолноценньш средством общения детей друг с
другом.

Предлагать для сЕlп{остоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в качестве
наглядIIого материzrла NIя общения детей друг с другом и воспитателем. Рассказывать детям об
этих предметчlх, а также об иtrтересных собьrгиях (например, о повадках и хитростю( домаIцних
животньIх); показъ,вать на картинкtlх состояние людей и животньIх Фадуется, грустит и т. д.). 
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Формированпе c.поваря. На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружеЕии

развивать IIонимtшие ретм и zжтивизировать словарь.
Учить поЕимать речь взросльтх без нагJIядlого сопровождеЕия. Развивать умение детей по

словесному указаЕию педагога находить пре.щ,Iеты по нilзванию, цвоц, размеру (кПринеси
Машеньке вчlзочку дJIя варенья>, <<Возьми красньй карi}ндаттт), <<Спой песенку мi}ленькому
медвежонку>); назьтвать их местоtrоложеЕие (<Грибок Еа верхней полочке, высоко>>, <{Стоят

рядом)); имитировать действия лподей и движе}Iия животIIьIх (кПокажи, как поJIивtlют из лееtIки)),

<<Походи, как медвежонок>>).
Обогащать споварь детей:
о существительЕыми, обозначаюIцими названия игрушек, предметов ли.шой гигиены

(полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебели, спЕlльньD(

приЕадлежностей (одеяло, подушка, простьшя, пижаrчrа), транспортньD( средств (автомашина,
автобус), овощей, фруктов, домЕlшних животньD( и их детеньтlпей;

. глЕlголаl\{и, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, поливать), действия,
противоположные по зЕачеЕию (откры закрывать, снимать - 

надевать, брать - 
класть),

действия, харrжтеризующие взtlимоотношения людей (помочъ, пожrlлеть, подарить, обнять), их
эмоционr}льное состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться);

. rrрилагатеJIьЕыми, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов (красньй,
синий, сладкий, кисльй, большой, маленький, холодньй, горячий);

. наречиJ{ми (б;пrзко, дz}пеко? высоко, быстро, темЕо, тихо, холодно, жарко, скоlьзко),
Способствовать употреблению ycвoefiHbr>c слов в счlп{остоятельной речи детей.
Звуковая культура речи. Упражнять детей в отч9тливом произнесонии изоJIированньж

гласньIх и согласньIх звуков (кроме свистящих, шипящих й сонорньгх), в правиJIьном
воспроизводении звукоподраясаний, слов и несложньIх фраз (из 2-4 слов).

Способствовать рчLзвитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого дьD(ания,
слухового внимания. '

Формировать умеЕие поJьзоваться (гrо подр:Dканию) высотой и силой голоса (<Киска, брысь!>,
<Кто пришел?>, <<Кто стуrит?>).

Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и местоимениJI с
глаголаь,{и, употрблять глагоJIы в будущем и прошедшем времени, измеЕять их по лицаь{,

использовать в ретIи предлоги (в, на, у, за, под).
Упрахнять в употреблении цекоторых вопросительIIьD( слов (кто, что, где) и несложнБгх фраз,

состоящих пз 24 слов (<Кисонька-мурысенька куда пошша?>).

Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие (кЧто?>, кКто?>>, <<Что лелает?>) и более
сложные вопросы (<Во что одет?>>, <<Что везет?>, кКому?>, <Какой?>, <<Где?>>, <<Когда?>>, кКуда?>).

Поощрять шопытки детей старше 2 лет б месяцев по собственной инициативе иJп{ по просьбе
воспитатеJIя рассказывать об изображенном на картинке, о новой ицрушке (обновке), о событии из
личного оIIыта.

Во время игр-инсцонировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать детям старше 2
лет б месяцев драildатизировать отрывки из хорошо зЕaжомьIх сказок.

У.шть слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождениlI.

' Приобщенпе к художественной лптературе

Примерньй список JIитературы для чтения детям предстzшлен в Приложении 5.

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)
Читать детям художественные прсизведения, предусмотреЕные прогрilNIмой для второй Iруппы

раннего возраста.
Продолжать приуIать детей слушать народные песенки, скчlзки, ,lвторские произведения.

Сопровождать чтоние показом ицрушек, картинок, персOнiDкей настольного театра и других
средств ЕtгJIядности, а также rIить cJryIIIaTb художественное произведеЕие без наглядного
сопровождениJI.

Сопровождать чтеIIие небольших поэтических произведений игровыми действиями.
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ГIредоставлять детям возможность договаривать слова, фразы шри чтении восIIитателем
зЕакомьIх стихотворений.

Пооrцlrять попытки прочесть стихотворньй текст целиком с помощью взрослого.
Помогать детям старше 2 лет б месяцев играть в хорошо знакоrчrуIо сказку.
Продолжать приобщать детей к рассматриваIIию рисунков в книгах. Побуждать называть

зЕrlкомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приуать задавать вопросы: <Кто (.rго)

это?>, <Что делает?>,

Образовательная область

(ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИtIЕСКОЕ РАЗВИТИЕ>
кХудожествеЕЕо_эстетическое развитие rrредполагает развитие предпосылок ценIlостно-

смыслового восшриятия и понимаЕия произведений искусства (словесного, музыкttJьного,
изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружttющему миру;

формирование элементарньD( rrредставлений о видах искусства; восrrриrlтие музыки,
художественной JIитератл)ы, фолькrrора; стимулировЕtние сопереживания персонiDкulм

художественЕых произведений; реаJIизацию самостоятельной творческой деятельЕости детей
(изобразительной, коЕструктивIIо-модельЕой, музыкitJьной и др.)>.

Основные цели и задачи

Формирование интереса к эiтетической стороне окружz}ющеЙ деЙствительности, эстетичесКого
отЕошеЕия к предметЕ}п4 и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание
иЕтереса к художественно-т*орческой деятеJьности.

Развитие эстетических чрств детей, художественного восприятия, образньпс продстulвлениЙ,

воображения, художественЕо-творческих способностей.
Развитие детского художественного творчества интереса к саь{остоятельной творческой

деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкаJIьной и др.); удовлетворение
потребности детей в сilп{овыражеЕии.

Прпобщение к искусству. Развитие эмоциоЕzшьной восприимtмвости, эмоционIIJIьного откJIика

на литературные и музык€rльные произведениlI, красоту ощружающего мира, произведения
искусства.

Приобщение детей к народному и профессионaльному искусству (словесному, музыкirльному,
изобразительЕому, теац)альЕому, к архитектуре) через ознакомление с лr{шими образцашrи

отечественного и мирового искусства; воспитаЕие уN{еЕиr{ понимать содержilние произведений ис-
кусства.

Формировапие элементарIIьD( представлений о видах и ж€lнptlx искусства9 средствах
выразительности в разjIичньж видах искусства.

Изобразительная деятельшость. Развитие интереса к разлитIным видам изобразительноЙ

деятельности; совершо}rствовЕlние улtений в рисоваIIии, лепке, atппJIикации, прикJIадном
ТВОРЧеСТВе. ,!

Воспиталrие эмоциоЕальной отзывчивости IIри восприятии произведений изобрzвитеJьного
искусства.

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстникtlми при создЕlнии коллективньж

работ.
Копсцlуктивно_модельная деятельЕость. Приобщение к ко}Iструировiш{ию; рl}звитие иЕтереса

к коIIстр}ктивной деятельIIости, зн€}комство с рЕIзJIицIыми видап{и коIIструкторов.
Воспитание умениr{ работать коJIлективно, объедиIIять свои поделки в соответствии с общим

зчlмыслом, договаривжъся, кто кaкую часть работы булет выполнять.
Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкiulьному искусству; развитие предпOсьшок

ценýостIIо-смыслового восприr{тиrl и понимzlниll музык€rльЕого искусства; формировtшие ocltoв
музыкальЕой кульryры, озн[жомление с элемонтарными музык€tльными поIutтиями, жаЕраI\,{и;
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восгIитание эмоционапьной отзывtIивости при восприJ{тии музыкальЕьIх произведений.
Развитие музыкчuIьЕьтх способностей: поэтического и музыкirльного слуха, ч)rвства ритма,

музыкЕtJIьной шалляти; формирование песенЕого, музыкального вкуса.
Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование рсениЙ

в этом виде деятельности.
Развитие детского музыкzUьно-художественного творчества, реrUIизациlI сutмостоятельноЙ

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в сzlп{овырФкении.

Содержание псцхолого-педагогической работы

Приобщениек искусству

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)

Развивать худOжественIIое воспрIбIтие, восIIитывать отзывчивость на музЫку и ПеIlИе,

достуIIные понимt}нию детей произведения изобразительного искусства, литературы.
Рассматривать с детьми илJIюстрации к произведениям детской литер€Iтуры. Развивать умение

отвечать на вопросы по содержакию картинок.
Знакомить с народными игрушкаI4и: дымковской, богородской, мацrешкой, ванькой-встшrькой

и друпдми, соответствующими возрасту детей.
Обращать вЕимаЕие детей ва xapaкTqp игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, цветовое

оформление.

tr{зобразительная деятельность
Вторая группа рапнего возраста (от 2 до 3 лет)

Вызывать у детей интерес к действиям с карандаrпами, фломастерами, кистью, краскаNlи,

глиной.
Рисование. Развивать восприlIтие дошкольников, обогащать их сенсорньЙ опьш путем

вьцеления формы предметов, обведения их по конт}ру поочередно то одной, то другой рукой.
Подводить детей к изображеЕию знакомьD( предметов, предоставJIяя им свободу выбора.
Обршцать внимutние детей н€t, то, что карfiIдаrп (кисть, фломастер) оставляет след на бумаге,

если провести по ней отточенным концом караЕдz}ша (фломастером, ворсом кисти). Учить следить
за движением карандаша по бумаге.

Привлекать вIlимание детей к изображенньшчr ими на бумаге разнообразньп,r JIиниям,

конфигурациям. Побуждать задумываться }Iад тем, что они нарисоваJIи, на что это похоже.
Вызывать чувство радости от штрихов и лиЕий, которые дети нарисовали с,tN{и. Побуждать детеЙ к
дополнению нарисованного изображениrI характерными доталями; к осознанному поВтореЕиЮ

рЕ}нее поJIr{ившихся штрихов, линий, пятен, форм.
Развивать эстетическое восприlIтие 0кружt}ющих rrред},1етов. Учить детеЙ разJIичать цвота

карандашей, фломастеров, прtlвильно Еазывать их; рисовать рt}зные линии (длинные, короткие,
вертикi}льЕые, горизонтальные, нЕlкJIонные), пересекать их, улодобляя пре.щлетам: лентОIIКаN,I,

платоtlкtlш{, дорожк€t]ч{, ручейкашr, сосулькillи, забор,lлtку и др. Подводить детей к риеованию
предметов округлой формы.

Формировать правильнуIо rrозу при рисовании (сидеть свободно, не накJIоIrIться низко над
листом бумаги), свободная рука ilоддерживает лист бумаги, на котором рисует малыш.

У.шtть бережно относиться к материilJlilм, правиJьно их использовать: fIо окончilIии рисоваIIия
класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в воде.

Ушлть держать карандаш и кисть свободно: карандаrrl 
- 

тремя пальцчlп{и выше отточенIIОгО

конца, кисть 
- 

чуть выше железного наконечника; набирать краску Еа кисть, MaKfft ее всем ворсом
в баночку, снимать лишIнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки.

Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: глиЕоЙ,
пластиJIиIIом, плаотиtIеской массой (отдавая предпочтение глине). YwtTb аккуратно польЗоваться
материttлtlми.
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У.пrть дошкоJIьников отлilNIывать комочки гJIиЕы от большого куска; лепить IIалочки и
колбаски, раскатывм комочек между ладошIми прямыми движениями; соединlIть концы пЕlпочки,

IIлотно прижимаlI их друг к другу (колешсо, бараночка, колесо и др.).
Учить раскатывать комочек глины круговыми движеЕиями ладоней для изображения предметов

круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать комочек между ладоt{rlми (лепешки,
печеЕье, пряники); делать папьцаN{и углубление в середине спJIющеЕЕого комочка (миск4
блюдце). Учить соединrIть две вьшепленные формы в один предмет: пz}лочка и шарик (погремушка
или грибок), два шарика (неватlяшка) и т. п.

Приуrать детей кJIасть глиЕу и вылепленные предметы на дощечку или специальн}.ю заранее

подготовленную кJIеенку.

Конструкти вно-модельная деятельЕость
Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)

В процессе игры с настольным и напоJьным строительным материалом продолжать знакомить

детей с дет€}JuIми (кубик, кирпиаIик, трехграннбI призма, пластин4 цилиндр), с вариантами

расположения строительньD( форм на плоскости.
Продолжать учить детей сооружать элемеЕтарные посцойлсд по образшу, поддерживать желzlние

стtrюить что-то самостоятельЕо.
Способствовать пониманию пространственнI;D( соотношений.
Учить пользоваться доrrолнительными сюжетными игрушками, соразмерными масштабам

посц)оек (ма-llенькие мацIинки для маленьких гарilкей и т. п.).
По окончшrии игры приrIать убирать все на место.
Знакомить детей с простейшйми пластмассовыми конструктораN[и.
У.шть совместЕо с взрослым KoHcTp}T,IpoBaTb башенки, домики, мz}шины.

ГIоддерживать желание дётей строить самостоятельно.
В летнее время способствовать строительным играм с испоJIьзовalнием природного матери€rла

(песок, вода, желуди, кtlNIешки и т. п.).

Музыкальная деятельЕость

Примерньй музык€rльЕьй реперryар представлен в Приложении 6,

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)
Воспитъlвать интерес к музыке, желание сJrуIдать музыку, подпевать, вьшолЕять простеЙшие

таIrцевальные движениlI.
Слушапие. Учить детей внимательно cJtylпaTb спокойные и бошlые песни, музыкальные пьесы

разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционt}льно реtЕировать на содержание.
Учитъ различать звуки гIо высоте (высокое и низкое звrIание колокоJьчика, фортепЬяЕо,

металлофона).
ПеЕие. Вызывать активность детей при шо.щIевании и пении. Развивать умеЕие rrодпевать фразы

в песне (совместно с воспитателем). Постепенно при)лIать к сольному пению.
Музыкально_ритмические движенпя. Развивать эмоционttльность и образность восприятия

музыки через движения. Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводитъ

движения, показываемыо взрослым (хлопать, притопывать ногой, ПолупРиседать, совершать
повороты кистей рук и т. д.). Учить дgтей начинатъ движение с ЕачаJIом музыки и заканчивать с ее

окончilнием; flередавать образы (птичка летает, зайка прыгает, миrrlка косолапьй идет).
Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко поднимiш ноги;
прямым галопом), выполнять IuuIсовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с
измеIIением характера музыки или содерж:lниr{ песЕи-
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Образовательная область

(ФиЗиIIЕСкоЕ РАЗВиТиЕ>

<<Физическое рiLзвитие вкJIючает лриобретение опыта в следующих видах деятельности детей:

двигатеJьной, в том !мсло связанной с вьшолнением упрЕDкнений, н{шр;lвлеЕньж на развитие таких

физических качеств, как координыIия и гибкость; способствующих правильному формированию
опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупноЙ и

мелкой моторики обеих рук, а также с правипьным, но нчlносящим ущерба оргiшизму,

вьшолнением ocHoBHbD( движений (ходьба, бег, мl{гкие прьDкки, повороты в обе стороны),

формирование нач€uьньD( IIредст:lвлений о некоторьD( видах спорта, овладение подвижными игрttNIи

с щ)€}вилzllчlи; ст€lIIовпение целенzшравленности и саморегуJIr{ции в двигательной сфере; стiшовление

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормаNrи и правилами (в

питаЕии, двигатеJIьIIом режиме, з€}к€uIивании, цри формироваЕии полезньD( привыtIек и др.)D.

Основные цели п задачи

ФормироваЕие начаJIьных представлений о здоровом образе жизни.
Формирование у детей начальньrх пре'дставлений о здоровом образе жизни.
Физпческая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение

уI!{ственноЙ и физическоЙ работостrособности, предуflреждоние утомления.
Обеспечение гармоЕиIfilого, физического развития, совершенствование умений и Еzlвыков в

ocHoBHbIx видrlх движений, воспитанио кр:юоты, црациозности, вырtlзительности движениЙ,

формирование правилъной <jсанки.
Формирование потребности в ежедневной .щигательной деятельности. Развитие иЕициативы,

саN,Iостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к сап{оконтроJIю,

сitмооцеЕке при вьшоJIIIении движений.
Развитие интереса к участию в IIодвижньD( и сtrортивньIх игр€lх и физических уflражнениях,

активности в сtlп{остоятельной двигательной деятельности; иЕтереса и любви к спорту.

Содержан ие шсихолого-педагогической работы

Формшрованпе начальных представлений о здоровом образе жизни

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)

Формировать у детей представления о значении разЕых органов NIя нормальноЙ
жизнедеятельности человека: глаза - смотреть, уши - слышатъ, нос - нюхать, пРОбОВаТЬ

(определягь) IIа вкус, руки - 
хватать, держать, трогать; HoIи 

- 
стоять, прыгать, бегать, ходить;

голова 
- 

думать, з€lпомиЕать.

;

Физическая культура

Примерный перечень ocHoBEbIx движений подижньD( игр и упражнениЙ представлеп в
Приложении 7.

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)
Формировать умеЕие сохрilнять устойчивое положение тела, прiшильпуIо oct}Hкy.

Учить ходить и бегать, не HaTttJIKиBiuIcb друг на друга, с согласовztllЕыми, свободныпли

движеЕиями рук и Еог. Приучать действовать сообща, придерживаясь оrrределенного ЕiшрtlвлеЕиJl
передвижениrI с опорой на зрительные ориентиры, менять напрсlвлеЕие и характер движения во
время ходьбы ибетав соответствии с указанием педагога.
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Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, rrереносить, кJIасть,

бlюсать, катать). YwrTb прьDккап,{ на двух ногах Еа месте, с Еродвижен}Iем вперед2 в длину с места,
отталкивчuIсь двумя ногами.

Подвижные пгры. Развивать у детей желаЕие играть вместе с воспитателем в подвижные игры
с простым содержанием, несложными движениями. Способствовать развитию уý{ениJI детей играть
в игры, в ходе KOTopbD( совершенствуются основные движеЕиlI (ходьба, бег, бросание, катание).
Учить выразительности движений, )д4ению передавать простейшие действия HeKoTopbD(

персонажей (попрьгать, как зай.rики; покпевать зерньшIки и rrоIIить водичку, как цьшJIят4 и т. п.).

ОПИСДНИЕ ФОРМО СПОСОБОВ, МЕТОДОВ И СРЕДСТВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

ПСI,D(ОЛОГО_IIЕДАГОГИIIЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАJIИЗАIЦШ{ ПРОГРАММЫ

Особенностrл общей организации образоватепьного просц)анства

Важнейшим условием реализации шрограN{мы кОт рождения до школыD явJuIется создzш{ие

р.lзвивающей и эмоционально комфортной нlя ребенка образовательной среды. Пребьвание в

детском саду должно доставJIJ{ть ребенку радость, а образоватеJьные ситуации дош*сrы быть

увлекательными.
Важнейшие образовательньIе ориентиры:
. обеспечение эмоционtlльЕого благополl"tлtя детей;
. создание условий для формированиr{ доброжелательного и внимательного отношениJI детей к

ДРУГИМ JIЮДЯМ;
о разв,!Iтие детской саýJrостоятекъRоgтк (лшкrшатквкостк, автQкомкк к атватСтваккааТФ;
. рz}звитие детских способностей, формирующихся в рttзньD( видах деятельности.
Щля реализации этих целей педагогtlп,I рекомендуотся:
. проявJIять ракение к лиIшости ребенка и развивать демократический стиJIь взаимодействия

с ним и с другими IIедiгогчlми;
. создавать условиr{ для прйягия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим

людям;
. обсуждать совместIIо с детьми возникаюIщ{е конфликты, помогать решать их, вырабатывать

общие правила, учить проявJuIть увФкение друг к другу;
. обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции

ребенка;
. обращать вIIимание детей на тот факт, что JIюди разrшчаiотся по своим убеждениям и

ценностям, обсуждать, KEIK это вJIияет на их поведение;
. обсуждать с родитеJuIми (законньшли цредставителями) целевые ориентиры, на достикение

которых направлена деятельность педагогов Организации, и вкJIючать 'melloB семьи в совместное
взаимодействие по достижению этих целей

Система дошкольного образов€lния в образовательной орrанизации должна быть нацелена то,
чтобы у ребенка рzввивt}лись игра и познавательЕаlI активнOсть. В Организации должны бьiть
создilш условия дJUI проявлениrI таких качеств, кЕж: инициативность, жизнерадостность, JIю-

бопьrгство и стремление узнавать новое.
Адекватная оргzшизация образоватеуьной среды стимулируот развитие уверенности в себе,

оптимистического отношения к кизни, дает право на ошибку, формирует познаватеJьные
интеросы, пооIцряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в трулной ситуации, то
есть обеспsчивает усIIеfiшую социчIJIизацию ребенка и становление его личности.

Изуrаемые детьми темы выстуIIают как материал дJuI достижеЕиrI целей образователъной

работы - рzввитиrl способностей и инициативы ребенка, овладениlI доступIrыми дJuI доrrIкоJьного
возраста культурЕыми средств.lI\{и (наглядными модоJu{ми и символами). Благодаря этому
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образовательная программа становится
lцестве, требуюш{sм умения у{иться всю
относитъся к действительности.

Все ситуации повседневной жизни,
образовательное значение: на прогулке
отношение к себе и другим, }чится быть
мышдение и воображение

заIIогом шодготовки детей к хtизни в современном об-
жизнъ {lifelonglearnirrg) и ilри этом разумно и творчески

в которых окrLзывается ребенок в детском с&ду, имеют
и во время режимнъгх моментов ребенок выстраивает
инициативным и принимать решения, исшолъзовать свое

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка

Обеспечение эмоционttльЕого благополутия ребенка достигается за счет уважениrI к его
иIIд,Iвидуапь}Iости, чуткости к его эмоциоЕальному состоянию, поддержки его чувства
собственного достоинства. В дошкольном учреждонии шедагоги должны создать атмосферу
принятия, в которой каждый ребенок чрствует, что его цонят и принимают таким, какоЙ он есть;

моryт выслушать его и понrIть.

l[ля обеспечениJI в груIIпе эмоциоII{uьного благопоJIуч}Iя педzгог должоЕ:
. общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;
. внимательно выслушивать детей, irоказьтвать, что понимает их чувства, помогать делиться

своими шереживаниями и мысJIями;
. помогать детям обнаружить конструктивные вариi}нты ilовsдениrl;
. создавать ситуации, в которьrх дети при помощи разньD( культл)ньD( средств ("гра, рисуIIок,

движение и т. д.) моryт вырtlзить свое отношеЕие к лиIшостно-значимым дjul них собьrшям и
явлениям, в том tмсле проиСходящим в детском саду;

. обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в koTopbD( доти и|рtlют вместе и могуt при
желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей.

Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения
эмоционального благопо.гryчия ребенка. .Щля обеспечения эмоцI4онttльного благополl^rия детей
обстадrовка в детском саду должIIа бьrгь располагающей, почти домаrrrней, в таком оrryчае дети
быстро осваиваются в ней, свободно выр;lJкают свои эмоции. Все помещения детского сада,

предназначеЕные для детей, должны бьrгь оборудованы таким образом, .rтобы ребенок чувствовал
себя комфортно и свободно. Комфортн{ш среда 

- 
это среда, в которой ребенку уютно и )ъеренно,

где он может себя занять интересньшrл, любимым делом. Комфортность среды дополюIется ее

художественно-эстетическим оформлением, которое положительно влиrIет на ребенка, вызьшает
эмоции,4ркие и ЕеIIовторимые ощущения. Пребываrrие в такой эмоциогенной среде способствует
снятию наттряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности
выбора рода з€}нятий, матери€Iлов, простраJIства.

Формирование доброжелательныхл вншмательшых
отношении

Воспитание у летей доброжелательного и внимательного отношения к JIюдям возможно
только в том сл)лае, есJIи педагог citп,I относится к детям доброжелательно и внимательно,
помогает коЕструктивно рЕtзрешать возникающие конфликты.

,Щля формированиJI у детей доброжелательного отношеIIиl{ к людям педагоry следует:
. устанавливать понятные для детей прЕlвила взаимодействия;
. создавать ситуации обсуждения шрtlвил, шрояснеЕиr{ детьми их смысла;
. поддерживать инициативу детей старшего дошкольЕого возраста по создаЕию новьIх норм и

правиJI (когда дети совместЕо предлагают правила дJIя разрешениjI возникающих проблемньD(

ситуаций).
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развитие самостоятелъности
Развитие самостоятельности вкJIючает две

существующие соци€IJIьные нормы и действовать в
шринимать самостоятельные решения).

В ходе реализаIIии Программы дошкольЕики пол)ц€lют позитивньй социаlrьньй опыт
создания и воIIлощения собственЕьж замыслов. ,Щети должЕы чувствовать, что их попытки
пробовать новое, в тOм Iмсле и при плilнироваIIии собственной жизни в течеЕие дня, будут
rrомержаЕы взрослыми. Это возможно в том слr{ае, если образовательнаJI ситуац}lя бУлет
строиться с rIетом детских интересов. ОбразовательIIаII траекториlI груtшы детей мOжет моняться с

учетом происходящих в жизни дошкоJьников событий.
СаrrцостоятеJIьность человека (инициативность, tlвтономия, ответственность) формируется

именно в дошкоJьном возрасте, рttзуil{еется, если взрослые создЕtют дJIя этого условия.
.Щля формирования детской саNIостоятельЕости п9дагог должен выстраив€}ть образовательную

среду таким образом, чтобы дети могли:
о )литься на собственном опьrге, экспериментцровать с рЕtзличными объекта:rли, в том Iмсле с

растениями;
. наход.Iться в течеЕие дня как в одновозрастньж, т€lк и в разновозрастньж груfIЕах;
о изменять иJм коIIструировать игрсвое прострЕtIIство в соответствии с возникающим}1

игровыми ситуациями;
. быть автономными в своих действlfях и rrринятии достуIIньж им решений.
С целью поддержаЕия детской инициативы педагогtln{ следует регуJIярЕо создавать ситуации, в

которых дошкольники уrIатся:
. при ,уластпйвзрослого обеухцать вакIlые собьrпrя со сверстникtlми;
. соворшать выбор и обосновывать его (например, детям можIIо предлагать специаJIьные

способы фиксации их выбоРа);
. предъявлять и обосновывать свою инициативу (за,tыслы, предложения и пр.);
о плtш{ировать собственные действия индивидуаJьно и в ма.тrой груrrпе, командо;
о оцеЕивать резуJIътаты своих действий индивидуально и в малой цуппе, команде.
Важно, тгобы все утренники и пр;lзд{ики создаваJIись с учетом детскоЙ инициативы и

вкJIючz}ли импровизации и презентации детских произведений.
Оеобенности организации предметно-пространственной среды для развития

самостоятельности. В с.тryчае набора детей старше З лет среда должна быть вариативной,
состоять из разjIиц{ых площадок (мастерских, исследоватеJьgких rrлощадок, художественньD(
студий, библиотечек, игровых, лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по собственному
желанию. Предметно-пространственная среда доJDкна меЕr{тъся в соответствии с интересulIчIи и
проектаNIи детей не роже, чем один раз в несколько н9дель. В течение дня необходимо вьцеJIяТъ

время, чтобы дети могли выбрать пространство активности (плоrцадку) по собственному желанию.

Создание условий для развития свободной игровой деятельности
Игра 

- 
одно из наиболее ценньD( новообразоваrпдй дошIкоJьIIого возраста. Итрая, ребенок

свободrrо и с удовольствием осваиваgт мир во всей его полIIоте стороЕы смыслов и нОРМ,

rlacb понимать правiлла й творчески преобразовывать их. Развитие свободной игровой

деятельности требует rrоддержки со стороЕы взрослого. При этом роль rrедЕгога в игре может быть

разной в зависимости от возраста детей, уровЕr{ рtlзвития игровоЙ деятельЕости, харiжтера
ситуыдии и пр, Педагог может выступать в ицре и в роли активного rlастникq и в роJIи
внимательного наб.гподатеJuI.

С целью развития игровой деятельности педагоги должны умоть:
. создавать в течение дня условия для свободной игры детей;
. опредеJIять игровые ситуации, в KoTopbD( детям нужЕа косвеЕIItU{ помоrць;
. наб.шодать за играющими детьми и понимать, какие именно события дIя отражаются в игре;
. отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо;
. косвенно руководить игрой, eýJrи игра Еосит стереотипньй характер (например, предлагать

новые идеи или способы реапизации детских идей).
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Кроме того, педагоги должны знать детскую субкулъryру: наиболее типичные роли и игры
детей, понимать их зЕачимость.

Воспитатели должЕы устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видitl\dи

деятельЕости. СпонтаннаJI игра явJuIется не столько средством дJuI организации обуrения, сколько
с€lIчIоценной деятельностью детей.

Особенности оргапизации предметно-пространственцой среды для ра:}вптия игровоЙ
деятельностп. Игровая среда должна стимулировать детскую активность п IIостоянно
обновляться в соответствии с текущими интересами и ишициативой детей. Игровое оборудование

допжЕо быть разпообразным и легко траrrсформируемым. ,Щети должны иметь возможность

участвовать в создаЕии и обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее

усовершоЕствоваIIие должны иметь и родители.

Создание условий для развития познавательной
деятельности

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным
исследоваЕием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и IIри помощи взрослого
совершает открытия. Педагог должен создавать ситуации, в KoTopbD( может проявJuIться детскаlI
познавательная активность, а не просто воспроизведение информации. Ситуации, которые могут
стимулировать познавательное развитIrе (то есть требующие от детей развития BocпppuIT}IlI,

мышления, воображениrI, палляти), возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: на
прогулках, во времr{ еды, укладывания спать, одевания, подготовки к празднику и т. д.

Стимулировать детсч.ю познЕrвательную активность педагог может:
. реryJIярЕо предлагzu{ детям вопросы, требующие не только воспрои:tведеЕия информации, Ео

И МЫШЛеНИЯ; ,
. рогуJIярно предлчгая детям открытые, творческие воIIросы, в том числе 

- 
проблемно-

противоречивыо ситуации, fiа которыо могут быть даны разЕые ответы;
. обеспечив{uI в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;
о позволяя детям определиться с решеЕием в ходе обсуждения той и.ш,t иной ситуации;
. организуя обсуждения, в которьD( дети могуt выскrlзывать разные тоЕIки зреЕLuI IIо одному и

тоIиу же вопросу, помогrш увид9ть ЕосовпадеЕие точек зрения;
. строя обсуждение с yIeToM выскttзываний детей, которые могуt изменить ход мскуссии;
о помогая детям обнаружить оrшtбки в своих рассуждениях;
. помогЕUI оргtшизовать дискуссию;
. предлiгая дополнительные средства (лвигательные, образные, в т. ч. нагJIядные моДели и

символы), в тех сJгуrаях, когда детям трудttо решить задачу.

Особенности организацци предметно-пространственной среды для раЗВиТия
познавательной деятельности. Среда должЕа быгь насьшtrенной, предоставJuIть ребенкУ
возможность дJUL}ктивного исследования и решеЕия задач, содержать современные маториаДы
(конструкторы, материалы для формированиrI сенсорики, наборы для эксfiеримеЕтироваrrия и пр.).

Создание ус.повий для развптия проектной
деятельЕости

В дошкольном возрасте у детей должеЕ появиться опыт создч}ния собственного зi}мысла и
воплощениrI своих проектов. В дошколъном возрасте дети могут задумывать и реализовывать
исследовательские, творческие и нормативныо проекты.

С целью развития проектной доятеJьности в цруппе следует создавать открытую атмосферу,
котораJI вдохновлJIет детей на rrроектное действие и поощряет его. Необходимо реryлярно
вьцеJIrIть время дш проекfi{ой деягелъности, создавать условиlI для презентации цроектов.

С целью рtввития проектной деятельности педагоги должны:
. созд:}вать проблемные ситуации, которые инициируют детское .шобопьrгство, стимулируют

стремление к исследованию;
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. быть внимательЕыми к детским вопросtlп{, возникающим в разЕьIх ситуациrгх, реryJIярно
предлагать IIроектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы;

о поддерживать детскую автономию: предлагать детям сilплим вьцвигать проектные решенI4J{;
о помогать детям планировать свою деятельность при вьшолнении своего зzlNIысла;
. в ходе обсуждения предложенньD( детьми проектньж решений поддерживать их идеи, делая

акцеЕт на новизне каждого предложенного варианта;
о помогать детям сравнивать предложенные ими вариtшты решений, аргуtчrентировать выбор

варианта.
Особенности организации предметно-прострапственпой среды для развития проеrсгноЙ

деятеJIьности. Стимулируя детей к исследованию и творчеству, спедуот предлаrать им большое
количество увлекательЕьIх материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружоние 

-важные элементы среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, которые
можЕо использовать в совместной исследовательской деятеJIьности воспитатедей и детей.

Создание условий для самовыражения средствами искусства

В дошкольном возрасте дети должны полr{ить опыт осмысления происходящих событий и
выракения gвоего отношения к ним при rrомощи культурных средс линий, цветъ формы,
зв}ка, движения, сюжета и IIр.

щля того чгобы дети на)л{ились вцражать себя средствilми искусства, пед:гог должен:
. планировать время в течение дня, кьгда дети могуг создавать свои произведения;
. создавать атмосферу принятиrI и поддержки во время заяятий творческими видами

деятельности;
. оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми дJuI занятий техническими

навыками;
. предлzгать т€жие задаr{ия, чтобы детские производения не бьши стереотипными, отрiDкt}ли Ех

замысел;
. поддерживать детскую инициативу в воплощении зalп{ысла и выборе необходлмых для этого

средств;
о организовывать события, мероприrIтия, выст€lвки проектов, на которых дошкоJьники моryт

продставить свои произведения дJuI детей разньD( црупп и родителей.
Особенности организациц предметно-пространственной среды для самовыражения

средствами искуества. ОбразовательЕая среда должна обеспечивать нчtпичие необходимьD(
материr}лов, возможность заЕимurьсяразными видами деятеJьности: живописью, рисунком, игрой
на музыкttльньж инстр}ментчlх, пением, констр}аryовч}нием, актерским мастерством, тz}нцем,

разпичЕыми видаNIи ремесел, поделкаN{и по дереву, из глины и пр.

Создание условпй для физического развитпя
Физическое рiLзвитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет роализовать их

врожденное стремление к движению. Становление детской идентичЕости, образа Я тесно связано
с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, ilктивностьЮ.

Щля того.rтобы стицулировать физическое рrtзвитие детей, вакцо:
. ежедневно предост{}вJUIть детям возможность активно двигаться;
. обуrать детей правилам безоrrасности;
о создавать доброжелательную атмосферу эмоционаJIьного принятия, способствующую

проявлениям €жтивности всех детей (в том числе и менее активньгх) в двигатольной сфере;
. иgпользовать рi}зличные методы обуrения, помогающие детям с рi}зным уровнем

физического развитиrI с удовольствием бегать, лазать, прыгать.
Особенности организацип предметно-пространственной среды для физического

развития. Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им желuшие

двигаться, шозЕавать, побуждать к подвижЕым играNI. В ходе подRижньD( и|р, в том числе
сIIонтIIIIньIх, дети должны иметь возможность использовать иIровое и сrrортивное оборудование.
Игровая площадка должна предоставJIять условия для ржвития крулной моторики.
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Игровое пространство (как Еа площадке, так и в помещениях) должно быгь
трансформируемым (меняться в зilвисимости от игры и предостilвJu{ть достаточно места для
двигателъной активности).

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДЕТСКОГО САДА С СЕМЬЕЙ

Основные цели и задачи

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие
конструктивного взаимодействия с семьей. Ведущая целъ - 

создatние необходимьD( условий для

формировшrия oTBeTcTBeHHbD( взtммоотношений с семъями воспитанЕиков и развития
компетентIIости родителей (способности рrшрешать рtвяые тиIIы социЕlJIьЕо-педагогических
сиryаций, связilнньIх с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на увiDкение и
понимание, на утастие в жизЕи детского сада.

Родителям и воспитателям необход,Iмо преодолеть субординачию, монологизм в отношениlIх

друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не
средство решениrI своих проблем, а полЕоправцьж п4ртнеров, сотрудников.

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:
. из)ление отношения педагогов и родителей к рitзличным вопросilм восfIитания, обучения,

развитIбI детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье;
. знz}комство педагогов и родителей с луtIшим опытом воспитttния в детском саду и семье, а

тiжже с трудностями, возникшOщими в семейном и общественном воспитilнии дошкольников;
. информирование друг друга об akryaJlbнbn( задачах восflитаниr{ и обуrения детей и о

возможIIостях детского садdи семьи в решении данЕьD( задач;
. создание в дотском саду условий дJuI разнообразного по содержЕ}Еию и формалл

сотрудничоствц способствующего развитию коЕструктивного взаимодействия педагогов и

родителей с детьми;
. привлечение семей воспитЕlнников к уIастию в coBMecTHbD( с педЕlгогztми мероприятил(,

оргzшизуемьтх в районе (городе, области);
о поощрение родителей за, вIIимательное отношение к разнообразнып,t стремлениr{м и

потребностям ребенк4 создание необходимьD( условий для их удовлетворениJI в семье.

Основные направления и формы взаимодействия с семьей

Взаимопознание и взаимоинформирование

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детскиЙ сад знаком с
воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о дошкольном
r{реждении, которому доверяет воспитаIIие ребенка. Это позвоJuIет окtвывать друг другу
необходЕмую поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся педiгогические ресурсы дJIя

решения обшцrх задач воспитания.
Прекраснlто возможность Nтя обоюдного позЕания воспитатеJьного потенциаJIа дают:

специarльно орг€lнизуемая социtшъно-педагогическiш диагЕостика с использованием бесед,
tlнкетироваЕIия, сочинений; посещение педагогами семей воспитilнников; организациrI дIей
открытьж дверей в детском саду; разнообразные собрания-встреIIи, ориеЕтиров€}Еные на

зЕ{жомство с достижениями и трудЕостями воспитывtlюшшх детей сторон.

Щелью первьIх собраний_встроч явJIяется разносторонЕее зЕакомство педtгогов с семьями и
семей воспитанников между собой, зн€жомство семей с rrедагогами. Щrrя снrIтиrI барьеров общения
желательно использовать специальные методы, вызыв€lющие у родителей позитивные эмоции,
ориентированные на рttзвитие доверительньD( отношеЕий с педагогами (<Выбери дистанцию),
<<Ассоциативньй ряд), <<Язьтк фотографий>, кРазговор без умолку> и др.). Такие собрания
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целесообрirзЕо проводить реryлярно в течеЕие года, решtш Еа каждой встрече свои задатIи.

Необходимо, тгобы восшитывающие взросJые tIостоянно сообщали друг другу о

разнообразньпс фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состояЕии каждого ребенка (его

саN{очувствии, настроении), о развитии детско-взросльD( (в том Iмсле детско-родительских)
отношений.

Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед,

консуJIьтаций, на собранилr, конференциях) либо опосредованно, при пол)чении информации из

рitзличньD( истоашиков: стендов, г€}зет, )Iсурн€}лов (рукописных, элекцrонньтх), семейньur
ка:rендарей, разнообразньп< бушrетов, интернет-сайтов (детского Qада, органов управления
образованием), а также перешиски (в том чисJIе электронной).

Стенды. На стендах рчlзмещается стратегическая (многолетняя), тактическtш (годи.rная) и
ошеративная информация. К стратегической относятся сведения о цеJuý( и задачах развития
детского сада на дrrльнюю и среднюю перспективы, о реЕtлизуемой образовательной программе, об
инновационньD( проектах дошкольного у{реждения, а также о допоJшительньD( образователЬньD(

услугах. К тактической информации относятся сведения о педагогах и графиках их работы, о

режиме дЕя, о задачах и содержании воспитательно-обрz}зовательной работы в группе на год. Оше-

ративнсu{ стеЕдоваl{ информация, предоставJulющая наибольший иIrтерес дJI;I воспитывающих
взросльD(, вкJIючает сведения об ожидаемьтх или уже прошедших собыш.лr в Iруппе (детском
саду, районе): акциях, KoнKypc€lx, репетициях, выставк{lх, встречах, совместных проектах,
экскурсиях вьIходЕого дня и т. д. Посkольку данный вид информации быстро устаревает, она
постоянно обновляется.

Стендовая информаrдиjl вызывает у родитолей больше интереса, если они приЕимitют rIастие в
ее подготовке, а такж9 есJIи она отвечает информационным зt}просulм семьи, хорошо
структурирована и эстетически оформлена (используются фотографии и иIIJIюстративньй
материал). С,

Для того .rтобы информация (особенно оперативная) своевременно поступirла к
воспитывtlющим взрослым, она дублируется на сайте детского сада, а также в семейньтх
календарях.

Непрерывное образование воспитывающих взрослых

В современЕом быстро меЕяющемся мире родители и педагоги должны непрерывно повышать
свое образование. 

!

Под образовzlЕием родителей междуЕародным сообществом понимается обогащение знаний,

установок и умений, необходимьж для )rхода за детьми и их воспитания) гармоЕизации семеЙньп<

отношений; выполнеЕиrI родительских ролей в семье и обществе. При этом образовttЕие родителей
важно строить не на имшеративном принципе, дикгующем, K€lK надо воспитывать детей, а на
принципе лиIшостной центрировtlЕЕости.

Функцию просвещеЕия родителей вьшолняет IIе только детскиЙ сад, Ео и его партнеры, в том
числе организации, объеди}u{юпие родительскую общественность. Все более востребованными
становятся правовое, грiDкданское, художественЕо-эстетическое, нациоЕrlльно-пац)иотиtlескОе,
медицинское просвещеЕие. Сохраняет свою alсгyitJrьнocTb наrIЕое trросвещение, ориентировiшное
на ознiжомление воспитывilющих взросльD( с достюкениями Еауки и передовым опытом в области
воспитания дошкольников.

Какие бы культурно-просветительские flрограммы Еи выбрали взрослые, важЕо, .rгобы

просвещение ориентировало родителей и специttлистов на сu}моразвитие и
с€lмосовершенствование.

Основными фор*ами шросвещения
конференции), ролителъские собрания

родительские и педагогические чтения.

могут выступать: конференции (в том числе и онлайн-
(общие детсадовские, районные, городские, областные)о

Важно предостztвjulть родитеJIям шрzlво выбора форм и содержzшия взаимодействия с

IIартнерами, обеспечивающими их образование (социа_tlьным педагогом, психологом, старшим
воспитателем, цруfiпой родителей и пр.), привлекать к участию в плаЕиров{lЕии и формировzlнии
содержаншI образовательIIьD( пpoIpalNIM (Фодительской rпкольп>.

Программы родительского образования разрабатьваются и реаJIизовываюася исходя из
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следующих принципов:
. целеЕаправлеЕности 

- 
0риеЕтации на цеJм и IIриоритетные задачи образования родителей;

. адреснос }четаобразоватеJшIыхпотребностейродителей;
о достуш{о rIета возможностей родителей освоить предусмотренный програlrлмой

уrебньй материi}л;
о индивидуirлизации - преобрiвования содоржr}ниrl, методов обуrения и темпов освоениlI

IIрогрЕII\{мы в зависимости от реаJIьного ypoBHrI знаний и упrений родителей;
. )ластия зzlинтересовilнных сторон (гrедагогов и родителей) в иницЕировании, обсуждении и

IIринятии решений, касilющихся содержания образоватеJьньтх прогрtlмм и его корректировки.

Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы,
треницги, прOекты, иfры.

Маетер_классы. Мастер-класс особм форма презентации специаJIистом своего
профессионаJIьного мастерства, с целью привлечениrI вниманиrI родителей к zжтуальным
проблемалл воспитiшия детей и средства]u их решеЕия, Такими специttлистчtми могут окz}заться и
сами родители, работшощие в назваЕньпс сферах. Большое зЕачеЕие в подготовке мастер-кJIасса
придается практическим и нЕlглядным методаI\4. Мастер*класс может быть организован
сотрудникчlNIи детского сада, родителями, приглашенными специалистilми (художником,

режиссером, экологом и др.).
Тренинг (по определению Б, Щ. Кqрвасарского) - это совокуfiность психотерапевтических,

психокоррекционньD( и обутающих методов, нtlправленньгх Еа развитие нilвыков с€lIuоfIознilЕиJI и
саморегуJIяции, обучения и межперсонt}льЕого взаимодействия, коммуникативньIх и профес-
сиоЕальньD( умений. В процессе тренинга родители ,жтивно вовлекаются в специально

разработанные педагогом-псriхологом ситуации, позвоJuIющие осознавать свои лиtIностные

ресурсы. Тренинги может проводить как психолог детского сада, TEIK и пригJIапIенньй специалист.

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде (педагоги-родители-

дети) явJuIется удовлетворение не топько базисньuс стремлений и потребностей ребенка, но и
стремлений и гrотребностей родитолей и педагогов.

Совместная деятельность / воспитывЕlющих взрослых может быть организовtlна в

разнообразньD( традиционньD( и инновационньIх формах (акции, ассалблеи, вечера музыки и
тrоэзии, rrосещеЕия семьями програN{мньж мероприягий семейного абонемента' оргtlнизоваЕньтх

).t{реждениями культуры и искусства, по зilпросу детского сада; семейные гостиные, фестива:rи,
семейные клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, студии, праздники (в том тIисле семеЙные),
проryлки, экскурýии, пpoeKTHajI деятельность, семейньпl театр).

В этих формах совместной деятельЕости зaложены возмо)кности корреклии поведе}IиrI

родителей и пед€гогов, предrrочитающих ilвторитарный стиль общения с ребенком; воспитания у
них бережного отношения к детскому творчеству.

Семейные художественные студии. Семейные художественЕые студли 
- 

это своего рода
художественЕые мчютерские, объединяющие семьи воспитtlнников дJuI занятий творчеством в
сопровождеЕии педiгога: художникq хореоцрафа, tжтера. Творческое взаимодействие педагога,

детей и родителей в студии может быть разнообразным по форме: совместные специально-
организованные занятия; мастер-классы для родителей по рисуЕку, живописи, рукоделrло (по
выбору родителей); встречи с искусствоведами, художIlикztь{и, мастераil4и декоративЕо-
прикJIадIого искусства; посещоние музеев, художественI{ьD( выстчtвок.

Семейные праздники. Траличионными дjIя детского сада явJIяются детские прirздники,
tIосвященные знilмецательным событияьл в жизни стрilщ. Новой формой, ;tкту{lJIизирующей
сотворчество детей и восIIитывающих взросльIх, явJu{ется семейньй прff}дник в детском саду.

Семейный rrраздник в детском саду - это особьй день, объединяющий педагогов и семьи
воспитанЕиков tIо случаю какого-либо события. Таким особым днем может стать ,Щень матери,

,Щень матери, Новый год,,Щень Победы, Международньй,Щень семьи (15 мая), Всероссийский_

Щень семьи, любви и верности (8 июля).
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Наиболее значимы семейные rrрrlзд}Iики для семей с детьми рашIего возраста, так как мальппи
в возрасте до 3 лет л)чше чрствуют себя, когда Еа праздЕике рядом с ними находятся родители.

Семейный театр. На протяжении всей истории общественного дошкольIIого воспитаниrI
театрч}льIIiш деятельЕость развивi}лась без r{ета семейного опыта. Развитие партнерских
отношений с семьей открывает новые возможности дJuI рi}звитиll театрЕ}лизоваrrной деятельности
детей и взросJьD( в форме семейного театра. Семейньй теац) в детском саду кЕж творческое
объедипение нескольких семей и педагогов (воспитателей, музыкальЕого руководитеJuI и

руководитеJIя театрi}льной студии детского сада) может быть создан не только rrри }частии
педагогов, но и при поддержке работников культуры фежиссера и актеров театра).

Семейный абопемент. ГIрекрасную возможность встречи с искусством способньт
продоставить семье детский сад и его партнеры учреждения искусства и культуры,
оргztнизующие встречу с искусством по зараЕее сост;}вленным прогрttммчtм воскресЕого
(субботнего) семейного абонемента. Програlrлмы могут быть как комrтлексными, так и
предметными, посвященными тому иJIи иному виду искусства, Например, <<Здравствуй, музыка!>>,

кЧуло по имени TeaTpD, кВ гостях у художника), <Музей и семья), кСемейные встречи в
библиотекер и др.

Семейная ассамблея. Семейная ассаrrлблея форма досуга, объединлощая семьи
восIIитаIIников и педагогов уц)еждений образования, культуры и искусства с целью знакомства
друг с другом, поцружения в разнообразную совместЕую деятелъность (художественно-
продуктивную, комN[уникативIIую, проектЕо-исследовательскую и пр.), rrривлекательЕую как для
детей, так и дJu{ взросJьж

Организаторами семейной ассамблеи мог}т выступить как отдеJIьно взятьй детский сад,такуI
Еесколько оргапизаций: комитет по образованию, редчжция г€}зеты, вуз, музей, детскtul
музыкаJIьн;ш школа и др. Проводить ассамблеи можно в rпобое BpeMlI года летом 

- 
желатеJьно на

открытом воздл(е.
Проектная деятельноёть. Все большую акту;}льность приобретает тrжаrl форма совместной

деятельности, как проекты. Они меняют роJIь воспитывающих взрослых в улравлении детским
садом, в р€lзвитии rrартнерских отношений, помогают им наrшться работатъ в (команде),
овладеть способаrчrи коллективной мыслительной деятелыIости; освоить алгоритм создilниrl
проекта, отгалкивtUIсь от потребвостей ребенка; достить позитивной открытости по отЕошению к
коллегам, воспитанникtlм и родителям, к своей JIиц{ости; объемнить усилия педагогов, родителей
и детей с целью реzlJIизации проекта.

Идеями дjul проектиров{lнLuI могуг стать любые предложения, направленные Еа улуIшение
отношений педагогов, детей и родителей, на развитие ответствеЕIIости, инициативноети,
например, оргzl}Iизация семейного летнего отдыха дошкольЕиков, проведеIIие .Щня семьи в детском
саду, созд€lние сетевого интернет-сообщества восIIитывtlющих взросJIьIх и др.

Семейный каJIендарь. Интересные идеи для проектов рождаются благодаря семойному
календарю, который может помоtь родитеJIям научиться плакировать свою доятеJьность и
находить BpeMrI дJш взаимодействия и общения с ребенком.

Семейный каJIеЕдарь можgг состоять из двух взalимосвязанных, взаимопроникttющID( частеЙ:
одЕа сопровождающЁи инвариаIIтнttя, продлагаемая детским садом Nlя всех семей
воспитаЕIIиков; вторrш вариативнаlI, проектируемffI каждой семьей в логике своих
потребностей и традифй.

Сопровохсдающчtя инвариантнaш часть кz}лендаря, разрабатываемaUI педагогаNIи с учетом
воспитательно-образовательной работы в детском саду, может вкJIючать следующие сведения: о
сезоне, а тz}кже о сезоЕЕьIх народньж пра:lдникtlх и рекомендации по их проведеIIию в семье с

rIетом возраста детей; о всемирньIх, всероссийских государственных, областrrъпс, городских,
районньur праздникiж и рекомендации по их проведению в семье с rIетом возраста детей; о
профессионаJIьЕьD( прttздниках, отмечаемьD( в семье, и рекомеЕдации по организации с детьми
бесед о гrрофессиях; о мероприятия(, шроводимьIх дrrя семей воспитанников в детском саду
(консультациях, заседаниях клуба и пр.); о репертуаре театров и рекомоЕдации о проведении (дня
театра>) в семье; о музеях города и об организуемьш выстч}вках, рекомеЕдации по проведению
(д{я музеяD в семье; о коЕцертах и рекомендации по LD( посещению вместе с ребенком; афоризмы
о воспитании; рекомендации по организации разнообразной деятельности в семье - семейного
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чтения, семейньD( проryлок Еа природу, экскурсий в музей, на выставки, к
достопримечатеJьностям (погружение в историю и культуру райоша, города, села),

художественной деятепьности и т. п.
Вторая, вариативЕЕuI часть, планируемая семьей, может содержать следующие сведения: о

оемейных прzlздниках - днл( рождениr{ tгIeEoB семьи, родньж (именины), друзей семьи (в том
чисJIе друзей ребенка), а также о днях пЕlп4яти в семъе; о семейньпr прогулкt}х, поездках и др.; о

семейном отдыхе (отпуск родителей); о достижониях ребенка.
Оформ.тrяя семейньй кi}лендарь, педагоги и родители в полЕой мере могуг проявить свои

художественно-оформительские способности.
Семейный календарь рождает у родителой и прародителей идеи будущих совместньIх дел в

семье и детском саду.

Пособпядля занятий с ребенком дома
Педагоги поддержившот образовательную деятельIIость, проводимую в рамкuж Организации,

домzlшними занятиями, рекомендуя родителям соответствующие пособия из серии <<Школа Семи
Гномов>>. На информационной доске дJuI родителей восrrитатели ук;Lзывают те разделы rrособиЙ,

которые следует использовать для занятий натекущей неделе дома.
Пособия <<IIТколы Семи Гномов> способств}.ют развитию совместного общения взрослого и

ребенка, стимулируют понимiш{ие родитеJI;Iми своих детей. Родительская страничкa,
представленная в каждом пособии, способствует повышению педагогической образованности

родителей.
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ОРГЛНИЗЛЦИОННЫИ РЛЗДЕЛ

ПРИМЕРНЫЙ РАСIIОРЯДОК ДНЯ ДЕТЕЙ 1_2 ЛЕТ
(первая группа раннего возраста)

Примерный режим дЕя

.Щети второго года жизЕи распредеJIяются по психофизиологическим особенностям на две
подгруIIпы: первчuI-сlгодадоlгодабмесяцев;втOрzuI-сlгодабмесяцевдо2лет.

С учетом оптимальной продолжительности активного бодрствования и обеспечения
необходимого по длительности сЕа детям каждой возрастной rrодгрупrrы рекомендуется свой

режим.
Щети первой подгруппы спят дIrем два раза, а с 1 года б месяцев их переводят на один дневной

сон. Но.пrой сонребенкадлится 10-11 часов.
Режимы составлены так, чтобы по возможности развести времr{ бодрствоваýияи она каждой

подгруIIпы (когда дети первой подгруппы спят, дети второй подгруппы бодрств)rют, и наоборот).
Необходимо рационально использовать время, отведенное для сtlмостоятельной деятельности
детей.

Небольшое число одновременно бодрствующих детей позвоJIяет уделить внимание каждому

ребенку, чаrце общаться с ним, спедить за его состоянием, поведением, Еастроением и
воздействовать на детей с уIIетолd их индивидуальньD( особенностей.

Необходимо r{ить детей заЕимать себя, если взрослый зашIт с нуждающимся в его помощи
мalJIышом; помогать вовремя смеЕить вид деятельЕости; обеспечивать эмоционttльIlо
положительное состояние детей в игрrlх и других видuж самостоятельной деятеJьности.

!ля каждой возрастной подгруппы разработЕtн режим дJuI холодIIого и теflлого времени года.
В холодный период бодlствование детей первой подгруtIпы оргtlнизуется в помещении.

Прогулка продусмотрена в вечернее время (с родителями). Щети второй подгруппы ryляют 1-2

раза в день (в зависимости от погодньD( условий).
В теплое BpeMlI года жизнъ детей всей группы оргzlнизуется на специ:}Jьно оборулованном

}частке детского сада.
В помещении проводятся кормление, сон, гигиенические и оздOровитеJlьно-зaжilливtlющие

процед}ры.
Примерный реrким дня

1 год-1 год,6 мес. 1 год б мес.-2 года

fioMa
Подъем, утренний туапет 6.з0-7.з0 6.з0-7.з0

В дошколъном учреждении
Прием детей, игра 7.45-8.2а 7.45-8.20

Подготовка к завтр&ку, завтрак 8.20 9.00 8.20-9.00

С анитарн о -гиги енически е проц едуры 9.00_9.10 9.00-9.10

С амостоятельная деятельно сть 9.10.9.з0

Подготовка и шроведение игры-зан ятия 1 (гrо

шодгрyшшам)

9.10-9 ,2а-9.з0

Подготовка ко сЕу, |-{1сон 9.з0-1 2.*а

ГIодготовка к прогулке, шрогулкц возвращение с

прогулки, санитарно-гигиенические процедуры
9.з0-1 1.2O

Игры свободные и организованные 1 1.20-1 1.50
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Подготовка к обеду, обед 1 1.50-112.з0

Постепенный подъем, обед |2.00_1 2,3о

Подготовка ко сну, сон |2.30-14.з0

Самостоятельная деятелъностъ
<лллlлl\/\

l Z.эL}-t J.UU

Подготовка и проведение игры-зан ятия 1 (гrо

гrод|рyшпам)
13.00-1з.10-1 з.2о

Подготовка и проведение игры-занятия 2 (гrо
шодгругrгrам)

1 з.50-14.00-14.10

Подготовка ко сну,2-й сон |4.з0-16.00

Постепенный подъем, полдник, санитарно-
гигиенические процедуры

|6.00-16.з0 |4,з0-1 5.20

Самостоятельная деятельЕость, оргаЕизованные игры |6.з0-17.00

Подготовка и проведение игры-занятия 2 (гrо
подгруппам)

|5 "20_1 5.30*1 5 "40

Подготовка к прогулке, прогулка 15.40-16.50

Возвращение с шрогулки 16.50-17.00

Подготовка к }iжину, ужин |7 .00-1 7 .за |7.00*|7 .3о
Ov

Саляостоятельная деятельность, }ход домой \7 .з0-19.00 |7 .з0-19.00

fiома
Прогулка 18.з0-19.30 18.зь19.з0

Возвращение с прогулки, спокойные игры,
гигиенические процедуры :

19.з0-20.30 19.з0*20.30

Подготовка ко сну, ночной сон 20.з0-6.30 (7.з0) 20.з0*6.з0 (7.30)

l Пока восfIитатель проводит игру-зtlнятие с одной ilодцруfltIой детей, помощник воспитатеJIя

играет с лругой подгруппой, По окончштии иrры-зiш{lIтиJI помощник воспитатеJuI родит детеЙ сrrать.

перевод ребенка на режим второй подгруппы (с 1 года б месяцев) производится постепенно.

Показателями для rrеревода явJuIются: возрастаюIцаJ{ потребность в более длительноМ
бодрствов€шии, изменения в поведении при укладывании, физическое развитие и состояние
здоровья.

Оздоровительно-закаливаюIцие процедуры
Осуществляем оздоровительно-зак€}ливающие процедуры с использованием ecTecTBeHHbIx

факторов: возд)л(а, солнца, воды. В групIIовьD( помещениrж IIоддерживается постояннаrI
температуру возд}ха (+21-22 "С). Одежда детей в помещении дв}хслойlаая.

Во время сЕа поддерживается в спалъне rрохладная температура (+15-16 "С). ОсуществJIяется
закалив€lние детей во BpeMrI одеваниrI посJIе сна и при переодевании в течение ДНя.

Одним из эффективньD( зrжаливtlющЕх мероприятий являотся проryлка с детьми в шобую
погоду }1е менее 2 часоь (в зимнее BpeMrI - до температуры -15 'С). В теплое время года на
проryлке Irредусмотрено кратковременное (3-5 минуг) пребывшrие детей под Irрямыми Лучами
солнца. В конце проryлки рr}зрешается походить 2-3 минуtы босиком шо теплому шеску

(убедившись предварительно в его tIистоте и безопасности).
После окончания прогулки в летнее время сочетаются гигиенические и зilкаJlивtlющие

процедуры при умывании и мытье Еог, шри этом r{итывается состояние здоровья каждого ребенка
и стопонь его привыкания к воздействию воды.
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ПРИМЕРНЫЙ РАСПОРЩОК Д{Я ДЕТЕЙ ОТ 2ЛЕТ ДО З ЛЕТ

Примерный режим дня
Правильный распорядок дЕя - это рациональн€ш продолжительность и разуý{ное чередование

различньЖ видоВ деятельности и отдьжа детеЙ в течеЕие суток. основныпл ,ри"ц"rо,
правильЕого построения расшорядка явJшется его соответствие возрастным
психофизиологическим особонЕостям детей. Следует стремиться к тому, тгобы приблизй режимдня к индивиду€}льным особенностям ребенка.

В таблице гIриведенЫ примернЫе режимЫ дня дJIЯ второй возрастной группы раЕнего возраста.
Режим дня состz}влен с расчетом на 11-часовое rrребывz}I1ие ребенка в детском саду.

В режиме дня указана общая дJIительность занятий, вкшочая перерыRы мещду Iж рrl$Iиtlными
вид;tI\Ци. Педагог сzlмостоятеJIьно дозцрует объем образователъной нагрузки, не превышая при этом
максимально допусти]чfуо санитарно-эпидемиологическими прЕlвил€tми и нормативап,{и нагрузку. В
теплое BpeMlI года частЬ за"лrятий проводитСя на yIacTKe во BpeMlI проryлки.

В середине занятий статического характера проводятся физкульri""у"п".
, .Щля нас BzDKHo, чтобы кая<дьй ребенок чувствоваJI себяЪ д"ra*о* саду комфортно, безопасно;
зц€Lт, что его здесь любят, что о нем позаботятся. Повьrшенное внимаЕие удеJUIется детям, которые
неохотно расстttются с родитеJLями и не хотят оставаться в {руппе, особенно в период адаптации к
детскому саду.

Примерный расшорядок дня

РежимнъIЁ моменты

самостоятелъная деятельность

Подготовка к завтрзку, завтр&к, санитарно-
гигиенические процедуры

Втораff группа раннего *orpu**

7,45-8.20

8.20*9.00

Игры, самостоятельная деятельнqсru i*r** 9.00-9.2а

9.2а-9.50
(по подгругrпам)

9.50-10.10

Подготовка к шрогулке, шрогулка 10.20_1 1.40

1 1.40-1 1.55

1 1.55-12.за
|2.з0-1 4.за
|4.з0-15.15

l5.15-1 5.25

l5.25-1 6.40

16.40-16.55

Подготовка к ужину, ужин

UамОстояТельная деятелъностъ, игры, р(од домой

16.55-1 7 .за

|7 .з0-19.00
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'- Указана общая длительность, вкJIючiш перерывы.
2- В сооrветствии с СанПиН 2.4.\.За49-13, второй завтрак вкJIючает напиток иJIи сок и (или)

свежие фрукты.
При 12-часовом пребывании возможна организациlI как отдельного полдника, так и

уплотненного полдника с вкJIючеЕием блюд ужиЕа (СжПиН 2.4.1.3049-1З).

Особенности организации режимных моментов
Осуществляя режимЕые момеЕты, )пIитывilются индивидуальные особенности детей

(длительность снъ вкусовые предпочтеЕия, темп деятельЕости й т. д.). Приближенный к
инд.IвидучшьIlым особенностям ребенка режим детского сада способствует его комфорту,
хорошему настроеЕию и активности.

Прием пищи. Учитывается, что дети едят с разной скоростью, поэтому предOставJIяется им
возможЕость шринимать пищу в своем темпе.

Проryлка. ,Щля укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребнооти в двигательной
активности, профилактики утомлония проводятся ежедневIIые прогулки,

Важно обеспечить дOстатоIIное пребываrrие детей на свежем воздухе в течение дня.
Ежедневное чтение. В режиме дня вьцелено постоянное время дJIя ежедневного чтения

детям. ,Щетям старше 2 лет IIитается не только художественнtш литература, но и позIIавательные
книги, дотям старше трех лет - детские-иJIJIюстрировzшЕые эЕцикJIопедии, рассказы Nlя детей по
истории и культуре родной стрi}ны и зарубежньIх cTpilн. Чтение книг и обсуждение прOчитilнного
помогает на примере JIитературных героев воспитывать в детях социальЕо-нрttвственные качества,
избегая нудньж и бесполезныц поуIений и нотаций. При этом нельзя превращать чтение в занятие

- 
у ребенка всегда должен быть выбор: слушать или заниматься своими делаNdи. Задача педагога

- 
сделать процесс чтеЕиrI увлекательЕым и шffересным дJIя всех детей.
.Щневной сон. Создшrы необходимые условия дJu{ полноценного дIrевного сна детей, .Щля этого

в IIомещении, где спят дети, создана спокойная, тихЕи обстановка, обеспечен постоянный приток
свежего воздуха. Кроме того, быстрому засыпЕlнию и глубокому сну способствуют полноценная

двигательнtul iжтивность в течение дня и спокойные тихие игры, снимtlющие перевозбуждение.

Физкул ьтурно-оздоровительная работа
В дошкольной организадии необходамо проводить постоянfiую рабоry шо укреплению

здоровья детей, закаJIивzшию организма и совершонствовt}нию его функций.
Важно обраrчатъ вIIим{lние на выработку у детей правильной осанки.
В помещении следует обеспе.шrвать оптrшлальный темперацрньй режим, регуJuIрное

проветривЕlние; приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде.
Необходимо обеспеrrивать пребьтваrrие детей на воздухе в соотdетствии с режимом дЕя.
Важно обеспечивать оптимальньй двигательньй режим рациональное сочетание

разлиIIньD( видов заrrятий и форм двигательной активности, в котором общая продоJDкитеJъность

двигательной активности cocT€}BJuIeT Ее менее 60 % от всего времеЕи бодрствования,
Следует поошц)ять участие детей в совместIIьгх подвижнъD( играх и физических упр€Dкненил(

на rrроryпке. Развиваtь иЕициативу детей в организации саNIостоятельньD( подвш{сньIх и
спортивЕьD( и|р и упражнений, ilоощрять сilп{остоятельЕое использование детьми имеющегося

физкультурЕого и спортивно-игрового оборудования.
Воспитывать у детей интерес к физическим уtrражнениям, у{ить пользоваться физкультурным

оборулованием вне занятий (в свободяое время).
Ежедrевпо следует IIpoBolpITb с желаюшрfiли детьми угренIffою tимЕастику.
В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной нац)узки, и в

середине времени, отведенного на непрерывIIую образоватеJьную деятельЕость, рекомендуется
проводить физкультминугку длительIIоотью 1-3 миЕуты.

Проеrсrирование воспитательцо-образовательного процесса
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Воспитательно-образовательньй процесс строится с rIотом контингеЕта воспитаЕников, их
инд,IвидуЕrльньIх и возрастньrх особенностей, социального заказа родитолей.

При организации воспитательно-образоватеJьIIого процесса необходимо обеспе.*rть единство
воспитательньж, развивающих и обуrающих целей и задач, при этом следует решать
поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материt}ле,
максимаJIьно приближшIсь к разумЕому (миЕимуму>. Построение образовательЕого процесса на
комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образовательньD( областей дает
возможность достиЕIь этой цели.

Построение всого образовательного процесса вокруг одной цептрirльной темы дает большие
возможности дJuI развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимапьным
способом. У дошкольников появJuIются многочисленные возможности дJш практики,
экспериментирован}ш, рr}звития основньтх IIавыков, понятийного мышления.

Вьцеление основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детеЙ должна
бьrгь посвящена этой теме. Щель введения основной темы периода интегрировать
образовательную деятельIIость и избежать неоtlравдtlнного дроблеЕия детской деятельности по
образовательным областям.

Введение rтохожих тем в рzlзлиtшьгх возрастньIх группах обеспечивает достижение единства
образовательньIх целей и преемственности в дотском развитии на протяжеIIии всего дошкольЕого
возраста, оргiшиtlное развитие детей в соответствии с pIx индивидуальными возможностями.

Тематический принцип построения образовательного процесса позвоJшет органичЕо вводить

регионЕrльные и культурные компонентЁц уrитывать специфику дошкольного у{реждения.
Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период -2-З недели. Тема

должна бьrгь отражена в подборе матери€uIов, находящихся в группе и центрах (уголках) рiввитиJt.
В Програпrме дано комплексЕо-тематическое планирование для второй возрастной группы (см.

Приложение).

Планировu"Йе обрuзовательной деятельности прп работе по пятидневной неделе

Организованная образователъная деятелъность
Базовый вид деятелъности Периодичность

Вторая групша раннего возраста

Физическая культура в помеIцении 2 раза в недед}о

Физическая культура на шрогулке 1 раз в неделю

Познавательное развитие 1 раз в неделю

Развитие речи 2 раза в цеделю

рисование 1 раз в неделю

Лепка 1 раз в недел}о

Агlпликация

IVIузыка 2 рава в недел}о

итого 10 зан ятутй в неделю

Утренняя гимнастика ежедЕевно

КомгrJIексы закаливающих процедур ежедневно

Гигиенические Ероцедуры ежеднев}Iо

Ситуативные беседы шри проведении режимных
моментов

ежедневно

Чтение художественной литературы ежедневно
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Лежурства ежедневно

Прогулки ежедневно

Игра

Самостоятельная деятелъность детей в центрах
(уголках) развития

ежедневно

КУЛЬТУРНО_ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
(особенности традиционЕых событий, пр€lздников, мероприятий)

В соответотвии с требованиями ФГОС ДО, в процрzlмму вкJIючен рiвдел кКультурно-досуговiul

деятельность), посвященный особенностям традиционньIх событий, прz}здников, мероприятпil.

Развитие культурно-досуговой деят9льности дошкольЕиков по иIIтересаN{ позволяет обеспеtмть

каждому ребенку отдьtх (пассивньй и активньй), эмоциональное благополуrие, способствует

формированию }мения зil{имать себя. В разделе обозначены задачи педагога по оргitнизации

досуга детей дJuI каждой возрастной группы. В Приложении дttн приморньй переченъ собьrгrrй,

праздников и мероприятий.

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)

Содействоватъ создчtнию эмоционzlJьно-rrоложительною KJrиMaTa в гр}шпе и детском садr,
обеспе.*tвать дgтям чувств9 комфорта и защищенности.

Привлекать детей к посиJIьЕому участию в играх, забавах, развлеченwжи цр:lздниках,
Развивать умение следить за действиями зzlводЕьtх игрушек, скtlзочньIх героев, ацекватно

роагировать на них,
Способствовать формировttнию нilвыка перевоплощеншI в образы скчlзочньIх гороов.
Отмечать прtlздники в соответствии с возрастными возможностями и интересами детей.

УСЛОВI4Я РЕЛЛИЗЛЦИИ ШРОГРЛIЧIМЫ

ОСОБЕННОСМ ОРГАНИЗАlЦ.Ш4 IIРЕДДТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОИ
CPEmI

Под пошIтием среды подразумевается окружающаrI обстановка природ{огс, социЕrлыIо-

бытового иlили культурно-эстетического характера. Это условиl{ существовчtния человека, его

жизненное пространст9о. Срела может приобретать специilльно проектируемую направленность, и
в этом сл}п{ае о ней говорят как о важЕом факторе формироваЕия личности - 

образовательной

среде (Т. С. Комарова, С, Л. Новоселова, Г. Н. Пантелеев, Л. П. Печко, Н. П. Сакулина, Е. О.

Смирнова, Е. И. Тихеева, Е. А. Флерин4 С. Т. Шацкий и др.),

Образовательнiш среда в детском саду гrредполагает специально созданные условия, такие,

которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. Под
предметно-развивающей средой понимают оfiределенное пространство, организациоЕно

оформленное и предметIIо насыщенное, приспособленное для удовлетворения rrотребностей

ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном р&!витии в целом. Современное

lrоЕимание развивающей предметно-прOстрiшственной среды вкJIючает в себя обеспечение

активной жизЕедеятельности ребенка, становлеIIия его субъектной позиции, рЕtзвитиrl творческих
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проявлений всеми доступIlыми, побуждающими к саNIовырtDкению средствами.

Основные требования к организации среды

Развивающiш rrродметно-пространствснн.ш среда дошкольной организации должна бьrгь:
. содержательнO-насыщенной, развившощей;
. тршсформируемой,,
. полифункциона-rrьной ;
. вариативной;
. доступной;
. безопасной;
. здоровьесберегаощей;
о эстетически-Ilривлекательной.

Основные принципы организации среды

Оборудование помещений нашего дошкольного утеждения безопасная, здоровьо
сберегшощая, эстетически привлекательнaш и р€lзвивilющчul. Мебель соответствует росту и
возрасту детей, игрушки 

- 
обеспечид}ают максимilJIьньй для дilнного возраста развиваrощий

эффект.
РазвивающаlI предметно-пространственнzuI среда насыщеннаJI, пригоднtul для совместной

деятеJьности взрослого и ребенка и сztп4остоятельной деятельIIости детей, отвечающая
потребностям детского возраста.

В младших груrrтrtж в осЕове за]ч{ысла детской игры лежит преlц4ет, IIоэтому взрослъй каждьй

раз обновляет игровую Ьрелх (постройки, ЕцруIпки, материztлы и др.), чтобы шробулить у
ма-пышей любопытство, поз}Iавательньй интерес, желание ст;tвить и решать игровую задачу, В
групповой комнате создЕtются условия дJIя сtlмостоятельной пFигательной активности детей:
предусмотрена площадь, свободн€uI от мебели и игрушек, дети обеспечиваются игрушками,
побуждающими к двигательной игровой деятеJьности, меняются иIрушки, стимулирующие
двигательную активЕость, IIескоJIько pa:t в день.

Пространство црупilы оргtшизуется в виде разграншIеЕIIьD( зон (<шентрьп, ((уголки)),

(площадки>>), оснатценньD( большим количеством рi}звивtlющих материz}лов (книги, игрушки,
материЕtлы дJIя творчества, рilзвивilющее оборудова:rие и пр.). Все пре.щлеты достуrrны дsгям.

Подобная оргаfiизациJл пространства IIозволяет дошкольникам выбирать интересные для себя
занrIтия, чередовать их в течение дня) а педагогу дает возможIIость эффективно организOвывать
образовательньй rrроцесс с rIетом индивидуiшьньD( особенностей детей.

Оснащение угоJIков мешIется в соответствии с тематическим п.itанироваIIием образовательного
процесса.

В качестве центров развития выстуIIают:
о уголок дJU{ сюжетIIо-ролевьD. ичр;
. книжньйуголок;
. зона дJUI настоJьно-печатЕьD( игр;
. выставка (детского рисуЕка, детакого творчества изделrий народньж мастеров и т. д.);
. спортивкый угоItок;
о уголок для игр с водой и песком;
. угоJIки дJuI разfiообразньп< видов с€lh,{остоятеьной деятеJIьности

изобразитольной, музыкаJIьной и др.;
. игровой центр с круIIными мягкими коIIструкциями (блоки, домики, тоннеJIи и пр.) для

легкого изменения игрового прострtшства;
.игровой уголок (с игрушками, сц)оительным материалом),

РазвивающаJI предметЕо-прострЕlЕственнаJI среда выступает как диЕаNIитIное цространство,
подвижное и легко изменяемое. В целом принцип динамичности - статичЕости касается степени
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IIодвижности игровьIх прострaшств, вари€lнтЕости Ере.щ{ет}Iьж условий и характера детской
деятельности. Вместе с тем, определенная устойчивость и постоянство среды 

- 
это необходимое

условие ее стабильности, привыtIности, особенно если это касается мост общего пользовtlния
(библиотечка, шкафчик с и|рушкzlми, ящик с полифункциоЕальным материаJIом и т.п,).

Особенности организации развив{lющей предметно-пространственной среды дJuI ра:}личньD(
психопого-педzгогических задач изложены в разделе <<Психолого-педагогические условиlI
реализации прогрrlп{мьD),

МАТЕРИАJIЬНО_ТЕ)GIИIIЕСКОЕ ОБЕСIIЕЧЕНИЕ IIРОГРАММЫ

В соответствии с ФГОС, матери€lJIьЕо-техническое обеспsчение програN{мы вкJIючает в себя

1^rебно-методический комплект, оборудование, осIIащение (предметы). При этом, организация
саNlостоятельЕо определяет средства обуаения, в том числе техничоские, соответс-твующие
матери{rлы (в том tIисле расходные), игровое, споI}тивЕое, оздоровительЕое оборудование,
инвентарь, необходимые дjul реализации Програlrлмы.

Учебно-методический комплект к программе

Програллма обеспечена улебно-методическим комплектом.
В комплект входят:
. приморная общеобразовательЕая програпdма дошкольЕого образования кОт рождениlI до

школы);
о комплексно-тематическоQ планирование;
. методичоские пособия дJIr{ педагогов по всем нtlправлениllм рilзвития ребенка;
. нагJu{дно-дидактическ}rе пособия;
. рабочие тетради;
. комплекты для творчества;

Учебно-методическое обеспечение Програллмы явJuIется постоянно развивzlющимся
инструментом профессиональной деятельности, отракающим современЕые достижениrI и
теЕдонции в отечественном и мировом дошкольном образовчtнии.

Требования к оборулованию и оснащению

,Щля реа-rrизации Програruмы не требуется какого-то особого нестандартного оснащеЕия.
Програlrлма ре{uIизовывается на имеюцц.Iйся материалы{о-технической базе, при соб-rподении

условия соответствия ее действующим государственI[ым стшцартtlhf и требоваrrияrл.

Количество и конкретньй ассортимент приобретаемьD( средств обуrения, в том числе
технических, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, сrrортивное,
оздоровительное оборулование, иЕвентарь, и игрушек опредеJIIIется на]\{и самостоятельно, исходя
из материаJIьньD( возможностей организации, сOстава и потребностей детей и запроса родителей.
При подборе оборудоваiия мы также опираJIись на кПримерный перечеЕь игрового оборулования
для уrебно-материального обестrечения дошкоJьньD( образовательньD( уrреждений>>,
рекомендовшrньй в Письме Минобрнауки РФ от 17.1|.20Т1 }lb 03-877.

КАДОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАIЦ{I4 IIРОГ?АММЫ

Требования к кад}овым условиям реiLлизации прогрttIчIмы вкJIючz}ют:
1) укомплектоваЕность дошкольной образовательной орг€ш{изации руководящими,

педагогиtIескими и иными работниками;
2) уровень квалификации р}ководящих, ilедагогиIIескIlгх и иньD( работников Организации;
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3) непрерывность шрофессионtlльного развитLuI и повышения ypoBIuI профессиона_irьной
компетентIIости педагогических работrrиков Организации.

Требования к укомплектованности дошкольной организации кадрами

Наша дошкольная образоватеJIънzш оргаЕизащиrI, реализующая Программу, укомплектована
ква_гrифицированными педагогическими и учебно-вспомогательЕым ilерсоналом.

,Щля осуществленIбI управления образовательной деятеJьностью оргаЕизrlIши, методического
обеспечения реitлизации Прогрzln{мы, ведениrI бухгшlтерского rleтa, финансово-хозяйственной,
медицинской деятельности, необходимой охраны жизни и здоровъя, организации питzlниrl

воспитанников привлекается соответствующий квалифицированный персонал в качестве
сотрудников дошкольной образовательной оргЕlнизации и (или) закJIюч€tются договоры с
оргапизацu!r!ми, предоставJIяющими соответствующие услуги.

Требовапия к квалификации управленческих и педагогических кадров

Реализация Программы обеспочивается педагогическими работниками, квшrификационные

харiжтеристики KoTopblx устzlновлены в Едином ква-пификационном спрilвоIшике должностей

руководителей, сrrециzrлистов и служапцх Фаздел кКвалификационные хар€жтеристики

должностей работников образоваrrил>), утвержденном прикilзом Министерства здравоохраIIения и

социЕrльного рrввития Российской Федерации от 26 аьrуста 2010 г., J\Ъ 761н (зарегистрирован

Министерством юстиции Российской Федерации б октября 2010 г., регистрационный JФ 186З8), с

изм9нениrIми, внесенными приказом Министерства образования и науки Российской Федерации

кОб утверждеЕии федерального государственного образовательного стандарта допIкоJIьЕого
образоваrrию> от |7 октбря 2013 г., Jф 1155 (зарегистрирован Министерством юстиIIии

Российской Федерации 14 ноября 2013 г., регистрационный Jt 30384).

Право на зi1rlятие педrlгогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее
профессион€lльное иJIи высшее образовtlние и отвечающие кваJIификационньшr требовzшиям,

ук.}занным в квшrификационньD( справоIIЕикiж, и (или) профессиональным стандартrlп,f.

(Федеральный закон от 29.12.2a12 г. Ns 27З-ФЗ <Об образовании в Российокой ФедерацииD, глава
5, статья 4б). I

Педагогический работник - физическое лицо, которое состоит в трудовьIх, служебньпс
отношениях с оргаЕизацией, осуществляющей образовательн}aю деятеJIьность, и выполнlIет
обязанности по обуrению, воспитанию обучаrощихся и (или) 0ргz}низации образовате:ьной
деятельности (Федершrьньй зrжон от 29.|2.2012 г. Jrlb 273-ФЗ кОб образов{lнии в Российской
Федерации>>, ст. 2, п. 2 1 .).

Уровень квалификации руководящих и педагогических работников нашей оргilнизащии дJuI

каждой занимаемой должности соответствует квалификациоЕным характеристикalм по
соответствующей должности.

Управленческие кадры: высшее профессион{lльное образовшrие по направлениJIм

подготовки <Госуларственное и муниципаJIьное управление)), <МенеджмеЕт)>, кУправление
персонi}лом) и стаж ваботы на педагогиtrеских должностях не менее 5 лет или высшее
профеосион€lльное образование и доrrошlительное профессионz}льное образование в области
государственного и муниципаJIьного упрrlвлениJI или менед}I0\,Iента и экономики и стаж работы на
педагогических или руководящих должностл( не менее 5 лет.

Учитель_логопед: высшее профессионаjIьное образовапие в области дефектологии без

предъявления требований к стажу работы,
Педагог_психолог: высше9 или среднее профессиональное образоваЕие по нiшравлению

подготовки <<Педагогика и психология>r без гtредъявлеIlия требований к стажу работы либо высшее
или среднее профессионiulьное образовшrие и дополнительЕоо профессиональное образование по
наIrравлеЕию подготовки <Педагогика и психологI4я>} без предъявлеЕия требований к стажу

работы.
Воспптатель: высшее или среднее профессионЕlльное образование по направлению
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подготовки кОбразование и педагогика}>
высшее iiрофессионалъное образоваIiие
образование Ео направлению шодготовки
ваний к стажу работы.

без прелъявления требований к стажу работы либо
иiIи средЕее и дополнительное гiрофессион€tJIъное

кОбразование и пелагогика} без предъявления требо-

В ооответствии с Федеральным закоЕом от 29.|2.2012 г. Ns 273-ФЗ <Об образовании в
Российской Федерации>, глава 5, статья 48, педагогические работники обязаны:

. осуществлять свою деятольность на высоком профессионаJьном уровне, обеспечивать в

полном объеме реilJIизацию Программы;
. соблrодатъ правовые, нравственные и

Професспональные обязанности педагогов дошкольного образования

этические нормы, следовать требованиям
профессиональной этики;

. уважать честь и достоинство воспитаIIЕиков и других )лIастников образовательньD(

отношений;
. развивать у воспитilЕников познавательную активность, саN{остоятельность, инициативу,

творческие способности;
. формировать цражданск}ю позицию, способность к труду и жизни в условиях современного

мира, формировать культуру здорового и безопасного образа жизЕи;
о rrрименять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования

формы, методы обуrения и воспитЕ}IIия;
. }п{итывать особенности психофизического рiввития детей и состояние их здоровья,

взаимодействовать при необходимости с медицинскими орг€ш{изациrIми.

В соответствии с ФГОС ,ЩО, деятельность педагогических работников в груfiпе должна
искJIючать перегрузки, вдияющие на надлежащее исполнение ими их профессионаJIьньD(

обязанностей, тем самым снижЕlющие необходимое индивидуirльное внимание к воспитанЕикам и
способные негативно отрчlзиться на благопол}ции и развитии детей.

Необходимьпл условием качественной реализации Прогршrмы явJIяется ее непрерывное
сопровождение rrедагогическими и уrебно-вспомогатеJIьными работникалли в течение всего
времени ее реzrлизации в группе.

Профессиональпое развитие педагогических работциков

Педагогические работники обязаны:
о систематически повышать свой профессионttльный уровень;
. проходить аттестацию на соответствие заЕимаемой должности в порядке, установленном

зzжонодательством об образовании (Федера-шьньй закон от Z9.12.2a|2 г. ]t 273-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации), глава 5, статья 49).

Непрерывность гrрофессион;tльного рtlзвитиrl педагогических работников должна
обеспечивжься в процессе освоеЕиrI ими дополнительньD( профессионаJIьных образовательньIх
прогрit}lм в устаIIовленном объеме, Ее реже чем каждые 5 лет в образовательньIх уIрежденилa,
имеющих лицеЕзию Ei}lпptlBo ведения д{шIIого вида образовательной деятельности.

У педагогов должЕы бьrгь сформироваЕы профессиоЕaльные компетеЕции, необходимые дJuI

успешной роаJмзации пяти основIIьж образоватеJьных областей (социа_ltьно-коммуникативное,
позЕавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие), опредеJIяющих
содержание дошкольного образования в соответствии со Стандартом. Современньй педагог

должен уметь обеспечивать развитие Jтичности, мотивации и способностей детей в разJIиIIЕьш
видztх деятельности в }tх тесной взаимосвязи.

В настоящее время zжтуtlлизировЕ}лась проблема профессиона-пьной гOтовности 1пrастников
образовательного процесса к эффективному решению уrебно-познавательньD( п
профессион€tльнь,D( задач с применеIlием информационЕо-коммуникациоЕных техЕологий (ИКТ),
а также нltличие сrгужб поддержки примеЕониrI ИКТ в дошкольной образовательной организации.
Успешное функционирование информационной образовательной среды обесrrечивается не только
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HщIEEIIлеM элекц}оцIrъD( образовжеlьньD( ресурсов, IIо п профессиональной ко}I4IIете}IпIостью

рабоптиков, Ех испоJIьзующих.

Аттестация педагогов дошкольных органпзаций

Атгестация педагогов проводится в цеJIю( flолrверждениrl соответствия педагогических

работников зrtнимаемым иMIr долпfiостя}f и гIо желанию Еsд€шOгЕческих работнлшсов в цеJIя(

устаIIовJIеIIЕя кваJшфикационной категория. Проведение аттестации педагOгЕ[Iескпt работников
Еа ýоответgЕвие зЕ}нимаемым ими доJDкýостям осуществ,IяgIся одIш раз в 3 года Еа осЕФве оцеЕки
их профессионаrrьной деятельности аттестшýIонной комиссией, самостоятельно формцруемьши
нягпей оргаяиЗШЩеЙ.
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Приложение 1

Шервая группа рапЕего возраста (от 1 года до 2 лет)

На втором году жизни развивается самостоятеJьность детей, формируется предметно-игроваrI

деятельность, появJIяются элементы сюжетной игры. Общение с взрослым носит ситуативно-

деловой характер, затем харiжтер делового сотрудничества. Совершенствуются восприr{тио, peltь,
наглядно-действенное мышшение, ч)rвственное познание действительности.

Ежемесячная прибавка в весе составляет 200150 г, а в росте - 1 см. Продопжается
совершенствование строениrI и функций вIrугренних органов, костной, мьтшечной и центра,тьной
нервной системы. Повышается работоспособность Еервных кJIеток. ,Щлительность каждого
периода активного бодрствоваЕия у детей до полугора лет состutвляет 3-4 часа, у детей двух лет -
4-5,5 часа.

На развитие основньD( движений ребенка частично влиl{ют пропорции его тела: короткие Еоги,

длинное туловище, большая голова. Малыш до полутора лет часто rrадает при ходьбе, не всегда
может BoBpeMrI остановиться, обойти преIu{тствие. Несовершенна и осанка. Вследствие
недостаточного рiввития мышечной системы ребенку трудно долго въшоJIЕятъ однотипныо

движеЕия, нч}пример, ходить с мамой (только за ручку>>. .Щля детей второго года жизни харiжтерна
высокаlI двигательнiut iжтивность.

Постепенно совершенствуется ходьба. ,Щети уIатся свободно передвигаться на прогуJIке: оЕи
взбиршотся на бугорки, ходят по травс, перешtlгивtlют через небольшие препятствия, например,
п;tлку, ложащую на земле. Исчезает шаркающаJI походка. В подвижньтх играх и на музыкаJIьньIх
занятиях дети выIIоJIн;{ют боковые шаги, медленно кружатся на месте.

В начале второго года дети много и охотно лазают: взбираются на горку, на диванчики, а позже
(приставньпл шагом) и на шведскую стенку, а тz}кже шерелезilют через бревно, подлезzlют IIод

скаrrлейку, пропезают через?обр)п{. После полутора лет у маьтшей кроме ocHoBHbD( рr}звиваются и
подражательные движения (мишке, зайчику).

В простьтх подвижньIх играх и IIJu{скtж дети привыкают коордиЕировать свои движения и
действия друг с другом (при участии Ее более 8-10 человек).

В разньrх видах деятеJьности обогащается сенсорный опыт. В процессе зн€lкомства с
предметzlми ребенок сJIышит н;}звЕ}ния форм (кубик, кирпичик, шарик, (крышa>) 

- 
призма),

одновремеЕно воспринимаj{ их (гладит предмет, обводит пальцем по контуру, стrIит, бросает и т.
п.) и уточняя физические качества. При этом прOисходит и ознiжомление с основЕыми фиryрами
(квадрат, четырехугольник, круг, треугольник). С помощью взрослого ребенок упрЕDкняется в

устчlЕовлении сходства и различий между предметами, имеюп{ими одинаковые назваIIия (болъшой

красньй мяч 
- 

маленький синий мяч, большой белый мишка - маленький черньй мишка и т. Д.).

При обуrении и пр€lвильном подборе игрового матери€rла дети осваивчtют действия с

разнообразными игрушками: разборньпчrи (пираtrлиды, матрешки идр.), строительным матери.lлом
и сюжеп{ыми игрушкtlпdи (куклы с атрибутами к ним, мишки). Эти действия ребенок
воспроизводит по подраканию после покzlза взрослого.

Постепенно из отдsльньD( действий скJIадывtlются (цепочки>>, и малыш )чится доводить
пред\{етные действия до результата: зr}полняет колеtIкапли всю пирilмиду, подбирая их по цвету и

рtlзмеру, из строительного материала возводит по образчу, а затем по пttьfяти забор, паровозик,
бшпенку и другие несложные постройки.

Значительные rrеремены цроисходят и в действиях с сюжетными иIрушками. ,Щети наtмнают
переносить разrIенное действие с одной игрушкой (кукла) на другие (мишки, зайки); оЕи активно
ищуt шредмет, необходимьй для завершен}u{ действия (одеяло, чтобы уложить кушry спать,
мисочку, чтобы накормить мишrку).

Воспроизводя подряд 21 деiтствия, они сначала Ее ориентируются на то, как это бьвает в
жизни: спящ},ю куклу, нzlпример, вдруг нttчинают катать IIа машинке. К концу второго года жизни
в игровьж действиях детей уже отражается привы!lнаr{ им жизнеЕная последовательЕость: IIoryJuIB

с куrоrой, кормr{т ее и укладывitют спать.
Бытовые действия с сюжетЕыми игр}aшкtllvlи дети воспроизводят на протяжении всего периода

дошIкольЕого детства. Но при этом дети 3-5 лет и старше устр:мв€lют из какдого деЙствия
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(многозвеньевой ритуilJI). Перед едой кукле вымоют руки, зtlвяжуг салфетку, проверят, не горяrlа
ли каша, кормить булут ложкой, а пить дадуr из чашки. Всего этого на втором году жизни нет.
Ребенок просто подIlосит миску ко рту куклы. Аналогично 0н поступает и в других ситуация(.
Этими особенностями объясIuIется простота подбора сюжетных игрушок и атрибутов к ним.

На втором году жизни из отдельньD( действий скJIадывilются элементы деятельности,
свойственной дошкольному детству: предметЕая с характерЕым дJш нее сенсорным )rкJIоЕом,
констр}ктивнzш и сюжетнчuI игра. В предметной деятельности появJuIются соотносящие и
орудийные действия.

Успехи в рtввитии предметно-игровой деятольности сочетаются с ее неустойчивостью. Имея
возможность прибrшзиться к rпобому предпdету, попавшему в IIоле зреЕия, ребенок бросает то, что

держит в руках, и устремJuIется к нему. Постепенно он с помощью взрослого r{ится доводить
начатое до коЕца, добиваясь результата.

Второй год rrшзни - период интенсивного формпрования речи. Связи между предметом,

действием и словами, их обозначающими, формируются в 6-10 раз быстрее, чем в концо порвого
года жизни.

.Щети усваивают названия rrредметов, действий, обозначениlI нокоторьж качоств и состояшиЙ.

Благодаря этому можно оргаЕизовать деятельность и поведение малышей, формировать и
совершенствовать восприятие, в том числе состilвJU{Iощие основу сенсорного воспит{ш{иlI.

В процессе разнообразной деятельности с взрослыми дети усвilив€lют, что одно и то же

действие может относиться к рzlзным rrредметчtп{: (надень шalпку, надеЕь колеtIки на rrирамидку) и
т. д. Важным приобретеЕием речи и мЁrшления является формирующаrIся на втором году жизни
способностъ обобщения. Слово в сознzlнии ребенка начинает ассоциироваться не с одним
rrредметом, а обозначать всо предметы, относящиеся к этой группе, несмотря на рiLзличия по

цвету, размеру и даже внеш}I€му виду (кlкла большая и MlmeHbKuIя, голышом и одетiu{, к)rкла-

мальчик и кукла-девочка). Способность обобщения позвоJuIет детям узнавать цред\dеты,
изображенЕые на картинке,? в то времr{ KilK в IIачале года Еа просьбу показать какой-либо предмет
мaлыш ориентировi}лся на случайные несущественные признаки. Так, словом (кх)) он мог
обозначать и кошку, и меховой воротник.

Малыш привыкает к тому, что между предмета}4и существуют рЕIзЕые связи, а взросJше и дети
действуют в разньш ситуациrIх, поэтому ему по}lятны сюжетЕые инсцеЕировки (показ ицрушек,
rrерсоЕiDкей кlкольного и настоJьного театра).

ВпечатлониrI от таких покilзов, заинтересовtшного рассматривания сохраняются в пilN{яти.

Поэтому дети старше полуtора лет способны поддерживать диалог-воспоминil{ие с взрослым о
недавних собьrгиях или вещах, связанньD( с их лиtIным опытом: <Кто гулял?) 

- 
кЧто видели?>> 

-
кСоба.шу>. 

- 
<Кого кормили зернышкаIч{и?>> 

- 
<Птичку>.

Дктивньй словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К по.lгугора годаN{ он

равен примерно 2ОДа словЕlh,r. После 1 года 8-10 месяцев происходит скачок, развивается €жтивно

используемьй словарь. В нем много глаголов и существительIIьD(, встречulются простые
прилагательные и нареlмя (тут, таrrл, туда и т. д.), а также предлоги.

Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) зЕt]ч{еняются обычньшчtи, пусть и несовершенЕыми в

фонетическом отношении. После поJгуrора лет ребенок чатце всего восшроизводит контур слова
(разное число слогов), ЕzlпоJIшIя его звукаI\{и-зilNлеститеJutми, более или менее близкими по
звr{аЕию слышимому ýбразцу.

Попытки улrIшить произношение, повторяя слово за взрослым, в этом возрасте не приносят

успеха. Это становится возможным лишь на третьем году жизни, Ребенок в большинстве сJIучаев
после поJIугора лет правильно произносит ryбно-ryбные звуки (п, б, м), передние небноязьFIIIые
(т, д, н), задние небноязычные (г, х). Свистлцие, шипяilц,Iе и сонорные зв1ки, а также слитIIые

фонемы в словах, произносимьпс ребенком, всц)ечаются крайве редко.
Внача_тrе произносимое ребенком слово явJu{ется целым предложением, Так, слова <<бах, упrrла)

в одних слr{Еurх обозначают, что м€}лыш уронил ицрушку, в других - что он сам упал и ушибся.
К по.шрора годаN{ в высказываниях детей появJuIются двухсловные предложения, а в коЕце

второго года обьтчrrым становится исIIоJIъзование трех-, четьц)ехсловньD( предложений.
Ребенок старше полугора лет активно обращается к взрослым с воIIросаDIи. Но выражает их

тrреимущественно интонационпо: <<И я ку-ся?>> есть <<Ира кушала?> Вопросительными

62



слOвами дети пользуются реже, но могуг спросить: кГде платок?>>, кБаба куда пошла?>>, <<Это

что?>

,Щети учатся вьшолIutть словесные просьбы взрослого в пределах видимой, наглядной
ситуации.

На втором году жизни ребенок усваивает имена взросльIх и детей, с которыми общается
гIовседневно, а также некоторые родствеЕные отношения (Maivra, п€ша, бабушка). Он понимает
элементарные человеческие чrвства, обозначаемьlе словill\{и (радуется>l, (сердится}, (исп)г€lJIся)),
(жалеетD. В речи появJuIются оценоtIные суждения: <<плохой>, кхорошшtй>>, <<красивьй>>.

Совершенствуется самостоятеJIьпость детей в предметно-игровой деятельпости и
самообнrужив&нии. Малыш постепонЕо овладевает умением самостоятельно ость rгюбую пищу,
р4ываться и мыть руки, приобретает н!}выки опрятности, :жкуратности.

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание тою, кЕк н{tзываются части
помещения груt{пы (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку вьшоJIш{ть неслояGIые (состояпцле
из одIого, & к концу года из 2-3 дейgтвий) поруrеЕия взрослъuс. ПостеIrенно оЕ привыкает
соблюдать элементарные прitвила поведения, обозначаемые словtlil{и ((можноD, (<нельзя)), (нужно).
Общение с взрослым носит деловой, объектно-направленньй характер.

На втором году закрепJuIется и уг"гryбляется деловое сотрудЕичество с взрослым,
потребность общения с ним rrо сtlмым рt}зЕым поводаild. При этом к дв)rм годам дети IIостепенно
переходят от языка жестов, мимики, вырiвительнъD( зв}т(осочетttний к вырiDкению просьб,
желаний, предложений с rrомощью слов и коротких фраз. Так речь становится основным
средством общения с взрослым, хотя в Ътом возрасте ребенок охотно говорит только с близкими,
хорошо знiжомыми ему людьми.

На втором году жизЕи между детьми сохрt}IlJ{ется и рtlзвивается тип эмоцион€шьного
взаимообщения. Они carvrocToяTeJbнo игрilют друг с другом (по двое-трое) в разученЕые pz}Hee при
помощи взрослого игры (кПрятки)), <.Щогонялки>).

Однако опыт взаимообЦения у детей невелик, и основа его еще не сформироваIIа. Имеет место
непонимание со стороны предполагаемого партнера. Ребенок может расплакаться и даже ударить
жалеющего его. Он активно протестует против вмешательства в свою игру.

Игрушка в руках другого горчвдо интереснее для мЕIIIыша, чем та, что стоит рядом. Отобрав
игрушку у соседа, Ilo не знiul, что делать дi}льше, маJIыш просто бросает ее. ВоспитатеJIю следует
rrресокать подобные факты, тгобы у детей Ее пропаJIо желание общаться.

Взаимообщение детей в ,течение днrI возникает, как правило, в предметно-игровой
деятельности и режимньж процессilх. Поскольку предметно-игровые действия и
саtrлообслуживание только формируются? с€tluостоятельность) зtlинтересованность в их вьшолIIении
следует всячески оберегать.

.Щетей приуI€lют соблюдать (дисциплину расстояния>>) и они сначч}ла осваивчlют умеЕие играть
и действоватъ рядом, но мешЕlя друг другу, а затем играть вместе по 21 человока, вести себя в
групlrе соответствующим образом: не лезть в тареJIку соседа? подвинуться на диванIIике, чтобы
мог сесть еще один ребенок, не шул{еть в спальне и т. д. При этом они пользуются простыми
словitl\,{и: <<но> (<<возьмю>), (д&й>), (пусти), (fie хочу) и др.

На фоне (охраны)) деятельности каждого мч}лыша Еужно формировать совместные действия.
Сначала по подск€вке взрослого, а к двуfrr годаý, сr}IuостоятеJIьно дети способны помогать друг
другу: принести предм9т, необходимьй соседу дJuI продолжения игры (кубики, колечки для пира-
мидки, одеяло для куклы). Полражzш маме или восrrитателю, один мaлыш пытается (ffiакормить,
fiричесать) другого.

Возможны несложные fIJuIсовые действия мальттпgfr парами на музыкальIIьD( занятиrIх.
Одним из глЕlвньD( приобрегений второго года жизни можЕо сt{итать совершенствоваЕие

ocrroBllbIx движений, особенно ходьбы.
Подвижность ребенка порой даже мешает ему сосредотоtмться на спокойньD( занятиrIх.
Наблюдается быстрое и разноплilЕовое рilзвитие предметно-и|рового поведения, благодаря

чему к коЕцу пребывания детей во второй группе раннего возраста у них формируются
компоЕонты всех видов деятельности, харtжтерньD( дjIя периода дошкольного детства.

Происходит быстрое р{lзвитие рtlзIIъD( сторон petм и ее функций. Хотя темп рiввитиr{
понимация речи окружztющих по-црежнему опережает умение говорить, в конце второго года
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активньй словарь состоит
уже из 200*З00 слов. С помощью pellи можно организовать поведеIrие ребенка, а рочь сtl}лого
маJIыша стаЕовится основным средством общения с взрослым.

С одной стороны, возрастает саL{остоятельность ребенка во всех сферах жизни, с другой 
- 

он
осваивает правила поведен}uI в группе (играть рядом, Ее мешtш другим, rrомогать, если это
понятIlо и несложЕо). Все это явJuIется основой для рЕввития в будущем совместной игровой
деятольIIости.

Вторая группа рапнего возраста (от 2 до 3 леФ

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее.
Продолжают развиваться предмотнЕи деятельность, деловое сотрудничество ребенка и

взрослого; совершенств}ются восIIриятие, реIъ, начаJIьные формы шроизвольЕого поведения,
игры, наглядно-действенное мьпIшение, в конце года появляются основы нагJIядно-образного
мьпIшения.

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с

различными пре.щ,Iетаlrли. Совершенствуются соотносящио и орудийные действия,
Умение вьшолнять орудийные действия развивает произволыIость, IIреобразуя натураJIьные

формы tжтивности в культурные на основе предJIагаемой взрослыпли модеJIи, которiш выступает в
качестве не только объекта дJIя подрiDкания, но и образца, реryлирующего собственную
активность ребенка

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться
понимание речи. Слово отделrIется от ситуации и приобретает с€lNIостоятельное значение. .Щети
продолжilют осваивать нt}звания окружающих преlц{етов, )латся вьшолнrIть словесные rrросьбы
взросльD(, ориентируясь в пределах ближайшего окружения.

Количество понимаем.ьIх слов значительно возрастает. СовершеЕствуется регуJuIц}uI
поведения в результате обtriащения взросльD( к ребенку, которьй начинает понимать не только
инструкцию, но и рассказ взросльш.

Интенсивно развивается ,жтивнаlI pe.Ib детей. К трем годам они освЕlивают осЕовIIые
ГРtlIчIМаТиЧеСКие СТРУКТУРЫ, ПЫТаЮТСЯ СТРОИТЬ СЛОЖНЫе И СЛОЖНОПОДЧИНеННЫе ПРеДЛОЖеНИЯ, В

рiвговоре с взрослым исrrользуют практически все части речи. Активньй словарь достигает
примерно 1 500-2500 слов.

К концу третьего года'жизни речь становится средством общения ребенка со
сверстниками. В этом возрчюте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование,
конструирование.

Игра носит rrроцессуч}лылый характер, глitвное в ней - действия, которыо совершrtются с
игровыми пред\{етаI\4и, приблмженными к реаJIьности.
В сsредине третьего года жизни шпроко используются действия с предметами-
заместителями.

Появление собственно изобразительной деятельности обусловJIено тем, что ребенок уже
способен сформулировать намеренпе изобразить какой-либо предмет. Типичньш явJuIется
изображение человека в виде (головоIIогa>) 

- 
окружности и отходяпцlх от нее линий.

На третьем году жизни совершеЕствyются зрительные и сJryD(овые ориентировки, что
позвоJu{ет детям безошибо.цrо выпоJIнять ряд задаrrий: осуществJuIть выбор из 2-З rrредметов по

форме, величине и цвоту; различать мелодии; петь.
Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годrlм

дети воспринимtlют все звуки род{ого языка, но произносят их с боrьшими искакениr{ми.
Основной формой мышлоЕия явлrIется нiглядЕо-действенная. Ее особенЕость закJIючается в

том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации рiврешаются путом реальЕого
действия с предметtlп{и.

К концу третього года жизни у детей появляются зачатки нагJIядно-образного мышления.
Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, нап{ечает плалr действия
ит.п.

.Щ.lrя детей этого возраста харaжтерна неосозIIЕlнноgть мотивов, имIryJьсивЕость и зilвисимость
чувств и желаний от ситуации. .Щети легко зарiDкtlются эмоцион;lльным состоянием сверстников.
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Ошако в этOт IIерЕод начшýает скпадыв&ться rl пропзвольЕость поведенпff. Она обусловлена

развитLrем орудийньпi действий и pe.пr.Y детей шOlш.пrшотся ч}гвстЕв гордоети Е стьilда, EaIIиEaIoT

форлировжъся эдементы с€l}лосозIIаЕия, связаЕньtrе с идевшлфикацвей с имеЕем и rrолом. Ранний
возраст зllвершается IФизисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдеJьного человекъ отличного
от взрослого. У неm формируется образ Я. Кризис часто соIIровождаЕтся рядом отрицательньж
проявJIеЕий: негативизмом, уrrрямством, нЕ)ушеЕием общения с взросJIым и др. Кризис может
прOдоJDкаться от нескOJIьюлх месяцев до,щух лет.
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Приложениа 2

Развитие игровой деятельности

Основные цели и задачи

Создание условий для рzlзвит}ul игровой деятельЕости детей. Формировtшие игровьоr умоний,
развитьD( культурньгх форIrл игры. Развитие у детей интереса к разJм.IIIым видttlчl игр.
Всесторонное воспитание и гармоничное р€tзвитие детей в игре (эмоционально-нравственное, )rмc-
твенное, физическое, художественно-эстетическое и социа,lьно-комм},никативное).

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуJuIции; формирование
доброжелательного отношеfiия к сверстIIикаNI, умения взаимодействовать, договаривыться,
саi\dостоятельно разрешать конфлп,tктные ситуации.

Содержание психолого-педагогической работы
Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)

Сюжетно-ролевые игры. Учить детей проявJu{ть интерес к иIровым действиям сверстников;
помогать играть рядом, не мешать друг другу

Учить вьшолIuIть несколько действий с одним предметом и переносить знакомые деЙствия с
одного объекта на другой; выполнять с помощью взрослого несколько игровьD( деЙствиЙ,
объединенньrх сюжетной канвой. Содействовать жел:lнию детей самостоятельно подбирать
игрушки и атрибуты дJuI игры, использовать предметы-заместители.

Подводить детей к понЙмаrrию роли в игре. Формировать начальные навыки ролевого
поведеЕиrI; )лIить связывать сюжетные действия с ролью.

Развивать предпосыJI*l r*ор""ar"u.
Подвижные игры. Развивать у детей желание иIрать вместе с вOспитатеJIем в подвижные

игры с rrростым содержаяием. Приl"rать к совместным играм небольшими группulп{и.

Поддерживать игры, в которых совершенствуется движения (хошбЕ бег, бросапие, катшrие).
ТеатрализоваIIные игры. Пробужлать интерес к теац)ализованной игре rт}тем первого опыта

общения с персоЕакем (кукла Катя показывает концерт), расшцрения контактов со взрослым
(бабушка приглаIrrает на деревеfiский двор).

Побуждать детей отзываться на ицры-действия со звукЕlluи (живой и неживой природы),
подражать движениям животньD( и птиц rrод музыку, под звr{аIцее слово (в произведеншж мальfх

фольклорньпс форм).
Способствовать IIроявлению с{tп4остоятельности, ilктивности в игре с персонiDками-

игрушкttми.
Создавать условия дIlrя систематического восприятиrI театраJIизоваЕньD( выступлений

педагогического театра (взросльж).

.Щидаrсгические "rр"r1. 
Обогащать в игр{lх с дидактическим материirлом чувственнъй опыт

детей. Закреплять знilния о велиIмЕе, форме, цвете предметов. У.мть собирать пираNIидку
(бшпенку) из 5-8 колец разной велшIиЕы; орионтироваться в, соотношении плоскостньD( ф".ур
кГеометрической мозаики> (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); oocTzlBJuITb целое из
четырех частей фазрезнъпr картинок, складньD( кубиков); сравЕивать, соотносить, |руппировать,
устаЕавливать тождество и рaLзличие однородIьD( пр9дметов по одному из ceнcopнblx признаков
(цвет, форма, величина),

Проводить дидактические и|ры на развитие внимаЕия и пЕlI\,{rIти (<Чеrо не cTa-rro?> и т. п.);

сrrуховой дифференциации (<Что звуrит?> и т. п.); тактильньD( оIцущений, температурньж

различий (<Чудесный мешочек>, <Тепльй - холодньй>>, кЛегкий - 
тяжельй> и r. ,.); мелкой

моторики руки (игрушки с ш}товицап{и, крю!Iкаhdи, молниями, шнуровкой и т. д.).

l Раздел к.Щидактическио игрьD} совпадает с соответствующим рr}зделом образователъной
области <<ПознавательIIое развитие) и приводится здесь для rrолноты изложениr{.
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Приложение 3

Примерное комплексно-тематическое плацирование работы с детьми 2-3 лет

Вторая грушша раннего возраста {от 2 ло 3 лет)

Тема Развер ItyTo€ содерж{ание
пяfiптн

Варианты итоговых
ltлpnorrnl|яTLrI-r

,Щеmскuй cad

{4-я недеJIrt авг}iста

- 1-я неделя
сентябро)

Адагrтироватъ детей к условиltм
детского сада. Познакомить с детским
садом как ближайшим соци€uIьным
окружением (помещением и
оборулованием грушпы: личный
шкафчЕк? KpoBaTKff, игрушки и ilр.),
Познакомить с детьми, воспитателем.
Способствовать фор*ированиIо
положительньгх эмоций гrо отношению
к детскому сt}ду, воспитателю, д€тям.

()сень

(2-я-4-я недели
сентября)

Формировать элеме}Iтарные
шредставлениятб осени (сезонные
изменения в IIрироде, одежде людай,
на участке детского сада). Латъ
первкчные шредставления о сборс

урохt&я, о некоторьгх овоIц&х, фрукт&х,
ягодах, грибах. Собирать с детъми на
прогулках разноцветные листья,

рассматриватъ их, сравнивать по

форrе и величине. Расширятъ знания о

домашних животньrх и IIтицах.
Знакомить с особенностями поведения
пес}rtтl. 

"тrепей 
тл TTTIrrT осет{ьтп

Праздник <<Осень>>. Выставка
детского творчества. Сбор
осенних листьев и создание
коллективной работы -плаката е самыми красивыми из
собраяных листъев.

Я в л4uре человек

{|-я-2-я недели
октября)

Формировать IIредставления о себе как
о человеке; об основных частях тела
человека, их назначен ии. Закреплять
знание своего имени, имен чJIенов
семьи. Формироватъ навык называть
воспитателя по имени и отчеству.
Формировать IIервичное шонимание
того, что такое хорошо и что такое
шлохо; начаIIьЕые шредставления о

здоровом образе жизни.

Совместное с родителями
чаепитие. Созлание коллектив-
ного плаката с фотографиями
детей. Игра кКто у нас
хороший?>.

Мой dом
(3-" неделя октября
- 2-я недехя ноябр")

Знакомить детей с родным городом
(гrоселком): его названием, объектами
(улица, дом, магазин, шоликлиника); с
транспортом, (городскими))
шрофессиями (врач, шродавец,
милиционер).

Тематическое развлечение
кМIои любимые игрушки}.
Выставка детского творчества.
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новоzоdнuй
празi)нttк
(З-о недеJuI ноября -

4-я неделя декабря)

Организовывать все виды детской
деятелъности {игровой,
коммуникативной, трудовой, познава-
тельно -исследовательс ко й,
продуктивной, музыкiшьно-
художествgнной, чте}Iия) вокр}rг темы
Нового года и новогоднего праздника.

Новогодний утренЕик.

Зuма
(1-я-4-я недели
января)

Формировать элементарные
представления о зиме (сезонные
изменения в IIрироде, одежде людей,
на участке детского сала). Расширять
знания о домашних животньD( и
птицах. Знакомить с некоторыми
особенностями повеления лесных
зверей и птиц зимой.

Прuздник <<Зима>. Выставка
детского творчества.

мамuн dенъ
(1-" недеJIl{ февраля

|-я неделrt марта)

Организовыватъ все вилы детской
деятельности (игровой,
комму никативной, труловой,
поз н ав ательн о - и с следов ательс ко й,
шролуктивной. музыкально -

хуложественной, чтения) вокруг темы
семъи, лrобви к маме, бабушке.

iVIамин праздник.

Нароdная uzpyurшa
(2-яl-я недели марта)

ЗнакQмитъ с народным творчеством на
шримере народных игрушек.
Знакомить с устным наролным
творчеством (песенки, потешки и др.).
Использов ать фольклор при
организации всех видов детской
леятельности.

Игры-забаьы. Праздник
народной игрушки.

Весна
( 1 -я-4-я недели апреля)

Формировать элементарные
шредстрвления о весне (сезонные
изменения в природе, олежде людаft,
на участке детского сша),
Расширять знаниrt о домашних
животньж и птицах. Знакомить с
некоторыми особенностями поведения
лесных звереiан IIтиц веснсй.

Пр*дник кВесна>>. Выставка
летского творчества.

Леmо
(l-я*l-я недели
мая)

Формировать элементарные
представления о лете (сезонные
изменения в природе, одежде людай,
на участке детского сада).
Расширять знания о домашних
животньD( и IIтиц€lх, об овошIах,

фрукт&х, ягодах.
Знакомить с некоторыми
особенностямЕ поведения лесных
звереiт и птиц летом. Познакомить с
некоторыми N{ивотными жарких ýтран.

Праздник <<Лето>>

В летний период детский сад работает в каникуJшрном режиме (1-я неделя
июня -З-я недсJIя авryста).
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Приложение 4

Примерный перечень развлечений и праздников

Первая группа раннего возраста (от 1 года до 2 лет)

Праздник. Новогодний угренник <<Елко>.

Рассказы с музыкальными пллюсцrациями. <<В лесу>>, муз. Е. Тиличеевой; кПразлник),
<Музыкальные инсц)),менты}), муз. Г. Фрида; кВоронrга}, м)в. М. Раухвергера.

Игры с пением. <<Зайка>, <<Соrшьшrко>>, <<Идет коза рогатая>, <<Петушою), рус. Еар. игры, муз. А.
Гречанинова; <ЗайчикD, муз, А. JIядова; кВоробушки и кошка), нем. IIJIясовЕи мелодия, сл. А.
Ануфриевой; <<Прокати, лошадкq нас!>>, муз. В. Агафонникова и К. Козьтревой, сл. И.
Михайловой; кМы умеем>, кПрятки>, муз. Т. Ломовой; <Разноцветные флажки), рус. нар.
мелодиrI.

Развлечения. <<В гости к чrкJIе Кате>, <<В гости к игрушкаi\{>>, <<На лужайке>>, кЗимние забавьп>,

<,Щень рождения у куклы Мапи>, <<Кто в домике живет?>, кВ зоопарке>>, <<В циркеD, кВ гостях у
елки> (по замыслу педагогов).

Театрализованные развлечения. ИнсцеЕировtlние рус. нар. cкttзoк (<Репкu, <Куро.пса Рябa>),
песен (кПастушок)), муз. А. Филиппенко; <Петрушка и Бобик)), муз. Е, Макшаяцевой), покitз
кукольньIх спектаклей (кПетрушкиЕы ш)узья>, Т. КаралаЕенко; <Зайка простудился>, М. Буш;
кЛюбочка и ее trомощники), А. Колобова; кИгрушки>>, А. Барто).

Забавы. Народные и заводные игр}шки, фо*ус <Бабочки>, обыгрьтваЕие рус. нар. потешек,
сюрпризные моменты: кЧудесный мешочок>>, <<Волшебньй сундrIок), <<Кто к Htlп,I пришел?>>,

кВолшебные шары) (мыльные пузыри).

Вторая.группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)

Праздники. Новьй год, <<Осень>, <tBecнa>>, <<Лето>>, <Мамин праздник).
Тематические праздники и развлечения. <<Осень>>, кСолньтшко-ведрышко>>, <<Мишкин день

рождения>, <<Мои .гпобимые игрушки)), кЗайчата в лесу), <ИгрььзабЕ}выD, <<Зимняя скt}зка),
кМузыка-пьные игрушки).

Театрализованные представления. Кукольный театр: <<Козлик Бубен.rик и ег0 друзья>, Т.
KapalvraHeHкo; иЕсценирование рус. нар. скitзок: <<Веселые зайчата>>, Л. Феоктистова; кЛадушки в
гостях у бабушки>>, <<На бабушкином двореD, Л. Исаева.

Рассказы с музыкальными иллюстрациямп. <<Птички>, муз, Г. Фрида; <Праздничная
прогулка>), муз. Ан. Алексilrдрова.

Игры с пением. кИгра с мишкой), муз. Г. Финаровского; <<Кошка>, муз. Ан. Александрова,
сл. Н. Френкель; кКто у нас хорошиfft?>>,рус. Еар. песшI.

- Инсценирование песен. <Кошка и котеною}, муз. М. Красева, сл. о. Высотской; <<Нева:rяшки>l,

муз. З. Левиной; <<Посреди двора ледян€u{ горa>), муз. Е. Соковниной; кВесельтй поездD, муз. Э.
Компанейца.

Спортивные развлечения. <<Мы смелые и умелые).
Забавы. <<Из-за леса, из-за гор>>, Т. Казакова; кJIягушко>, рус. нар. песшц обр. Ю. Слонова;

кКотик и козлик), муз:;Ц.Кюи.
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Приложение 5

IIримерный список литературы для чтения детям

Первая группа раннего возраста (от 1 года до 2 лет)

Русекий фольклор
ýсские народные песеЕки, потешки. <Л4душки, ладушки!..>>о кПеryшок, петушок...)),

<<Большие Еоги...)), <<Водичка, водиtlка...)), кБаю-бай, баrо-бай...>>, <<Киска, киска киска, брысь!..>,
кКак у натIтего кота...), <<Пошел кот IIод мосток...).

Русские народпые сказки. <Курочка Ряба>>, <<Колобок>, <<Репка>> (обр. К. Ушинского); кКак
коза избуrrrку построила> (обр. М. Булатова).

Произведения поэтов п писате;rей России Поэзия. З. Алексшrдрова. кПрятки); А. Барто.
<<Бычок>l, <<Мячик>>, <<Слою> (из цик-ilа кИгрушки>); В. Берестов. кКурица с цыIIJIятами); В.
Жуковский. кПтиц<а>; Г. Лагздьнь. <<Зайка, зайка, погrrrяrпr!>; С. Маршак. кСлон>, <<Тиrреною>,

<<Совята>> (из цикла к,Щетки в клетке>); И. Токмакова. кБаиньки).
Проза. Т, Александрова. <Хрюшка и Чушко (в сокр.); Л. Пантелеев. кКак поросенок говорить

ЕаrIился>; В. Сугеев. <<Щыпленок и угеною); Е. Чарушин. кКурочко> (из цикJIа <<Большие и
мыIенькие>); К. Чуковский. <Щьшленок>.

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)

ýсский фольклор
Повторение песеЕок, f{отешек, сказок, rlpoTrиTtlнHbж и рассказанньж детям второго года жизни,
Песенки, потешки, заклички. кНаши угочки с утра...>; кПошел котик на Торжок...>; <Заяц

Егорка...>] <<Наrтта Маша йаrrенька..">>; <<Чики, чики, кички..,>, <ой, ду-ду, ду-ду, ду-ду! Сидит
вороЕ на дубу>; <<Из-за леса, из-за гор...>; <Бежа-па лесотIком JIиса с кузовочкOм...>; кОгуречик,
огуречик...>; <Солнышко, ведрышко...>>.

Сказклл. кКозлятки и волк), обр. К. Ушинского; <Теремок>, обр. М. Булатова; <<Маша и
медвsдь), обр. М. Булатова.

Фольклор народов мира.
кТри веселых братца>, пер.'с нем. Л. Яхнина; <Бу-бу, я рогатьйD, лит., обр. Ю. Григорьева;

кКотауси и Мауси>, ангJI., обр. К. Чуковского; кОй ты зttюшка-пострел...), <<Ты, собачка, не
лай...>>, пер. с молд. И. Токмаковой; кРаговоры), чуваIII., пер. Л. Яхнина; <Снегирек), пер. с нем.
В. Викторова; кСапожник), пoJrьcк., обр. Б. Заходера.

Произведения поэтов и писателей России Поэзия. А. Барто. <<Мишка>, <Грузовик>), <{Слон),

<JIошадка> (из цикла <Игрушки>), <Кто K,lK кричит>; В. Берестов. кБольная кукJID), <<Котенок>>; Г.
Лагздынь. кПетушок>; С. Маршак. <<Сказка о глуlrом мышонке>; Э. Мошковская. <Приказ> (в

сокр.); Н. Пикулева. <Лисий хвостик>>, кНадува-па кошка шар...); Н. Саконская, <Где мой
пшrьчик?>>; А. Пуlпкин. <Ветер по морю гуJшет...)> (из кСказки о царе Ca.TlTaHe>); М. ЛермоЕтов.
<<Спи, младенец...> (из. стихотворения <<Каза!ья колыбельнаш); А. Барто, П. Барто. кЩево.пса-

ревушкаD; А. Введенский. <<Мьшrко>; А. Плещеев. <<Сельскtu{ Irесня>; Г. Сапгир. кКошка); К.
Чуковский. <<Федотка>l, <<Путшrицы>.

Проза. Л. Толстой. <<Спа;lа кошка на крыше...>, <<Был у Пети и Миши конь...); Л. Толстой.
<Три медведя); В. Сутеев. <<Кто сказал ,,мяу"?D; В. Бианки. кЛис и мьппоною>; Г. Балл.
<<Желтячок>; Н. Павлова. <<Земляничка)).

Произведения поэтов и писателей разных стран.
С. Калугикян. <<Все спятD, <<Мяmа обедает> пер. с арм. Т. Спендиаровой; П. Воронько.

<Обновки>, trер. с укр. С. Маршака; Д. Биссет. <Га-га-га!>>, пер. с англ. Н. Шерешевской; Ч.
Янчарский. <В магазине игрушек>, <,Щрузья> (из кЕиги кПрик.тrючения Мишки Ушастикы), пер. с
польск. В. Приходько.
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Приложение 6

IIримерный музыкальный репертуар

Младенческая группа (от 2 месяцев до 1 года)

<<Весело 
- 

IpycTIIo)), муз. Л. Бетховена; кЛасковая просьбы>, муз. Г. Свиридова; кСмельй
ЕаездЕик>, муз. Р. Шумана; кВерхом на лошадкеD, муз. А. Гречанинова; <<Колыбельнал>,

<Петушок), муз. А. Лядова; кКолыбельн€uI)), муз. Н, Римского-Корсакова; <<Полька>, кСтаринная

французскЕuI IIeceEKa>), кНемецкая посенка), кНеаполитанская песеЕка>, кИгра в лошадки),
<<Малла>, муз. П. Чайковского; <<Зайчию>, муз. М. Ста-рокадомского; <Зайчик дразЕит
медвежонкa>), муз. .Щ. Каба_шевского.

Рус. нар. песни: кПетуrпок>>, <<Ладушки>, <<Идет коза рогатая>>, <<Баюшlса-баю>>, <<Ой, J*о.rпошrст,

люJIюшки}; прибаугки, скороговорки, пестушки и ицры.
<<Устали наши ножки), муз. Т. Ломовой, ол. Е. Соковниной; кМалешькая полечка), муз. Е.

Тиличеевой, сл. А. Шибицкой; <Ой, летали птичкиD; кКап-кап>; <<Кошка>>, муз.Ан. Александрова;
кАй-да!>, муз. В. Верхо-винца; кПоездD, муз. Н. Метлова, сл. Т. Бабаджан; <Зайчики и JIисичкаD,
муз. Б. Финоровского, сл. В. Антоновой; <<Пляска с кукламиD, IIем. нар. мелодуlя9 сл. А.
Ануфриевой; кТихо-тихо мы сидим>, рус. Еар. мелодия, сл. А. Ануфриевой.

Первая группа раннего возраста (от L года ло 2 лет)

От 1 года до 1 года б месяцев
Слушание. <<Полянка>, рус. нар. мелодиr{, обр. Г. Фрида; кКолыбельн€uI)>, муз. В.

Агафонникова; кИскупался Иванушка), рус. нар. мелодия; кКак у наших у BopoTD, рус. нар.

мелодия, обр. А. Бьтканова; <Верхом Еа пошадке>>, <<Колыбельнаr{)), <<Танец>>, муз. А. Гречаrrинова;
<<Мотьшек>>, <<Сказочкa>), муз. С. Майкапара.

Пение и подпевание. <<Кошка), муз. Ан. Александровц сл. Н. Френкель; <<Наша елоtlкa>), муз.
М. Красева, сл. М. Клоковой; <<Бобию>, муз. Т. Попатенко, сл. Н. Найденовой; <Петушок>>, <<Лиса),

кЛягушка>>, <<Сорока>>, <<Чижик)), рус. нар. поtIевки.
Образные упражненпя. кЗайка и мипIкаD, муз. Е. Тиличеевой; кИдет коза рогатчuI), рус. нар.

мелодия; <Собачка>, муз. М. Раlхвергера.
Музыкально-ритмические двшкения. <Шарик мой голфой>, муз. Е. Тиличеевой; <Мы идем)),

муз. Р. Рустаtrлова, сл. Ю. Островского; <Mareнbкarl кадриль), муз. М. Раухвергера; <<Вот таю>,

белорус. Еар. мелодля (<Микита>), обр. С. Полонского, сл. М. Александровской; <<Юро.rка>,

белорус. пJuIскц обр. Ан. Алексаншrова; <.Щ4 да, да|.>>, муз. Е. Ти.iшгчеевой, сл. Ю. Островского.

От 1 годп б месяцев до 2 лет
Слушание. кЛошадкa>), муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкелъ; кКурочки и цьшJита), муз. Е.

Ти.rпачеевой; кВаrьс собачею>, муз. А. Артоболевской; Втор{lя венгерскаl{ раrrсодия Ф. Листа
(фрагмент); (Три подружки)), муз. .Щ. Каба.певского; <<Весело - црустно), муз. Л. Бетховена;
<<Марш>>, муз. С. Прокофьева; <Спортивньй маршD, муз.И. ,Щунаевского; <<Напlа Танп>, <<Уронили

мишч/)), <Идет бьтчок>, wryз. Э. Е.шIсеевой-IIIмидг, сгLDш А. Барго; <Материнсшле ласки)), <<Жа-rrоба>,

кГрустная песенка), <<Вальс>>, муз. А. Гречанинова.
Пеппе и подпевание. <Водичка)), муз. Е. Тиличеевой, сл. А. Шибицкой; кКолыбельная>, муз.

М. Красева, сл. М. Чарной; <Машенька-Маша>, рус. Еар. мелодия, обр. В. Герчик, сл. М.
Невельштейн; кВоробей>, рус. нар. мелодия; <<Гули>, <Бшо-бай>, <<Едет паровоз>>, <<Лиса>,

<flетуlпок>>, <<Сорока)), муз. С. Железнова.
Образные упражнения. <Медведь>>, <<Зайкa>), муз. Е. Тиличеевой; <<Идет мишка>, муз. В,

Ребикова; <<Скачет зайко, рус. нар. мелодия, обр. Ан. Алексаядрова; кЛошадкаD, муз. Е.
Тиличеевой; <Зайчики и лисичкa>), м)rз. Б. Финоровского, сл. В. Антоновой; кПтичка летает),
<<Птичка кJIюет), муз. Г. Фрида; <<Щыпляга и курочка), муз.А. ФилиппеЕко.

Музыкально-ритмические движения. <Марш и бег>, муз. Р. Рустамова; <<Да, да, да!>, муз. Е.
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Тиличеевой, сл. Ю. Островского; кЮро.ка>, белорус. пJuIска, обр. Ан. Александрова; кПостуrим
паJIочкаNIи), рус. Еар. мелодия; кБубен), рус. нар. мелодпя, обр. М. Раухвергера; кБарабан>>, муз.
Г. Фрида; <Петрlтllки)), муз. Р. Русталлова, сл. Ю. Островского; <<МишкФ>, муз. Е. Тиличеевой, сл.

Н. Френкель; кЗайка), рус. нар. мелодия, обр. Ан. АлексаЕдрова, сл. Т. Бабаджаl; <<,Щогонялки>,

муз. Н. Александровой, сл. Т. Бабаджан, И. Плакиды; ппяска <<Вот как хорошо>>, муз. Т.
Попатенко, сл. О. Высотской; <Вот как пJlяшем>>, бепорус. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова;
<<Солнышко сияетD, сл. и муз. М. Чарной.

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)

Слушание.
<<ЛошадкаD, муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкеrь; <<Hаrrra погремушка>, муз. И. Арсеева, сп. И.

Черницкой; кЗайка>>, рус. Еар. меJIодия, обр. Ан. Алекоандрова, Qл. Т. Бабаджаrr; <<Корово>, муз. М.
Раухвергера, сл. О. Вы-сотской; <Кошка), муз. Ан. Алекс€lндровц сл. Н, Френкеrь; <<Слон>>, <Куры
и петухи) (из кКарнавr}ла животньD(> К, Сен-Санса); <Зима>>, <<Зимнее угро), муз. П. Чайковского;
<<Весною>>, <<Осенью}, муз. С. Майкапара; кЩветикиD, муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; кВот как
мы умеем>>, <<Марш и беп>, муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; <<Гопачою), укр. Еар. мелодиJI,

обр. М. Рауквергера; к,Щогонялки)), муз. Н. Алексаrrдровой, сл. Т. Бабаджан; кИз-под лубa>, рус.
нар. пjulcoB:ul мелодиrI; кКошечка> (к игре <<Кошка и котята>), муз. В. Витлина" сл. Н. Найденовой;
кМикита>>, белорус. нар. мелодия, обр. С. Полонского; <<Пляска с пJIаточком>, муз. Е. Тиличеевой,
сл. И. Гршrтовской; <ПолянкаD, рус. наР. мелодия, обр. Г. Фрида; <Пти.пси> (вступление), муз. Г,
Фрида; <Стука.пкаD, укр. нар. мелодия; кУтро>, муз.Г. Гриневичъ сл. С. Прокофьевой; <Юрочка>,

белорус. нар. пJIясовм мелодиl{, обр. Ан. Александрова; <Плrяска с куклаN{и>, <<Пляска с

платоtIкаNIи)}, нем. нар. шIrIсовые мелодии, сл. А. Ануфриевой; <<Ай-до>, муз. В. Верховинца; <Где

ты, зайка?), рус. Еар. мелодия, обр.Е. Тиличеевой.

Пение.
<<Баю>> (колыбельная), муз. М. Раухвергера; <Белые гусиD, муз. М. Красева, сл. М. Клоковой;

кВот как мы умеем>>, <<Лошадка), муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; кГде ты, зайка?>>, обр. Е.
Тиличеевой; кДождик), рус. нар. мелодия, обр. В. Фере; <<Елочка>, муз. Е. Тиличеевой, сл. М.
Булатова; <<Зимa>>, муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; кИдет коза рогатап>, обр. А. ГречаниЕова;
<Коrшбельнzи>, муз. М. Красеца; <<Кошка>, муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель; <<Кошечка>>,

муз. В. Витлинц сл. Н. Найденовой; <<Ладушки>>, рус. нар. мелодия; <<Пти,ша>>, муз. М.
Раухвергера, сл, А. Барто; <Собачко, муз.М. Раухвергера, сл. Н. Комиссаровой; кЩыпJuIтФ), мУЗ.

А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; <КолокольtIик}), муз. И. Арсеева, сл. И. ЧерницкоЙ; <<Кто нас
крепко любит?>, муз. и сл. И. дрсеева; <Лошадка), муз, И. Арсеева, сл. В. Татаринова; кКря-кря>,
муз. И. Арсеев4 сл. Н. Чечериной.

Музыкально-рптмические движения
к.Щождик>, муз. и сл. Е. Макшанцевой; кКозлятки), укр. нар. мелодия, сл. Е, Макшанцевой;

<Бубен>, рус. нар. мелодия, сл. Е. Макшанцевой; кВоробушки>, <<Погремушка, попJUIши)),

<КолокольчикD, <Погу.ltяемD, муз. И, Арсеева, сл. И. Черницкой; <Вот как мы yп{eeмD, <Марш и
бег>>, муз. Е. Тиличеев,ой, сл. Н. Френкель; <<Гопачок>, укр. нар. мелодия, обр. М. Раухвергера;
<,Щогонялки), муз. Н. Александровой, сл. Т. Бабаджан; кИз-под дуба>>, pyc.Hap.пJuIcoBalI мелодия;
<<Кошечка> (к игре <<Кошка и котято), муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; <<Микита>, белорус.
нар. мелодия, обр. С. Полонского; кПляска с пJIаточком), муз. Е. Тиличеевой, сл. И. Грантовской;
<<Полянка>, рус. нар. мелодия, обр.Г. Фрила; <<Птички>> (вступление), муз. Г. Фрида; <<Стуколка>,

укр. нар. мелодия; <<Утро>>, муз. Г. Гриневича, сл. С. Прокофьевой; кЮрочка>>, белорус. нар.

Плясовая мелодия, обр. Ан. Алексаншrова; кПляска с кукJIzINIиD, <<Птrяска с платоtlкtlш{и)), нем.
пJuIсовые и нар. мелодии, сл. А. Ануривой; <Ай-да>, муз. В. Верховинца; <Где ты, зайка?)), рус.
нар. мелодиr{, обр.Е. Тиличеевой.
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Приложеrме 7

IIримерный перечень основных движений, подвижных игр и
упражнений

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)

Основные движенпя.
Ходьба. Ходьба под|руппi}ми и всей группой, парами, по круry, взявшись за руки, с

измеЕеЕием темпа, с переходом на бег, и наоборот, с изменением Еаправления, врассыrrную (после
2 лет б месяцев), обходя шредметы, пристilвным шагом вперед, в стороны.

Упражнения в равновесии. Ходьба по пряrлой дорожке (ширина 20 см, ддина 2-3 м) с

перешагиванием через предметы (высота 1Ь15 см); по доске, гимнастической скаллейке, бревну
(ширина 2аJ.5 см). Кружение в медленном томпе (с предrлетом в руках).

Бег. Бег подгр}rппil]\{и и всей гр5тlпой в IIрямом нiшрi}влении, друг за другом, в колонЕе ilо
одному, в медленном темше в течение 3М0 сеч.нд (непрерьтвно), с изменением темIIа. Бег между
двумя шнураNIи, линиями (расстояние между ними 25-З0 см).

Ползание, лазflнье. Ползание Еа четвереньках по прямой (расстояние З4 м); по доске,
лежащей на полу; fIо наклонной доске, приподнятой одним концом на высоту 20-30 см; по
гимнастической скаtrцейке. Подлезание под воротца, веревку (высота 30-40 см), перелезание через

бревно. Лазанъе по лесенке-сц)емrIнке, гимнастической стенке вверх и вIIиз (высота 1,5 м)

удобньгм для ребенка способом.
Катание, бросание, метание. Катание MJгIa двумя рукilNlи и одной рукой педагоry, друг другу,

под дугу, стоя и сидя фасстояние 50-100 см); бросание мяча вперед двумя рукчtN,Iи снизу, от груди,
из-за головы, через шн)?, ватiнугый на уровне груди ребенка, с расстояния 1-1,5 м, через сетку,
натянутую на уровно роста ребенка. Метаrrие мячей, набивньпс мешочков, шишек на даJьность
правой и левой рукой; в гоfизонтi}льную цель - двумя руками, правой (левой) рукой с расстояния
1 м. Ловля мяча, брошенного педагогом с расстояниlI 50-100 см.

Прыжки. Прыжки на двух ногах на мосте, слегка продвигiшсь вперед; прыжки на дв}х ногах
через шfiур (линию); через две параллельные лиЕии (10-З0 см). Прыжки вверх с касаЕием
rrредмета, находящегося на 10-15 см выше поднятой руки ребенка.

Общеразвивающпе упражпеппя. Упражнения для киgтей рук, развития и укрепленпя
мышц плечевOго пояса. Поднимать руки вперед, вверх, в стороЕы; скрещивать их перед грудью и

рzlзводить в стороны. Отводить руки ноздд, за спину; сгибать и разгибать их. Хлопать рукitN,Iи
перед собой, над головой, размахивать вперед-назад, вниз-вверх.

Упражнения для развития и укрепленпя мышц спины и гибкости позвоночника.
Поворачиваться вправо-влево, передавая предметы рядом стоящему (сидящему). Наклоняться
вперед и в стороЕы. Поочередно сгибать и разгибать ноги, сидя на поJry. Поднимать и опускать
ноги, лежа на спиЕе. Стоя па коленях, садиться на IUIтки и подпимагься.

Упражrrения для развития и укреrrления мышц брюшного пресса и ног.
Ходить на месте. Сгибать левую (правую) ноги в колене (с поддержкой) из исходIою положениrI

стоя. Приседать, доржrюь за опору; потяrикшъс8 IIодIимzшсь на Еоски. Выстав.rrять ноry вперед на
пятку. Шевелить паJьц{lN{и ног (сидя). Подвижные пгры

С ходьбой *| бегом. <,Щогони мяч!>>, кПо трошинкеD, кЧерез pyleeк), <Кто тише?>>,

<<Перешагни через палку)), <<Щогоните меня!>>, кВоробышки и азтомобиль>>, <<Солнышко и

дождик)>, <<Птички лет€tют>, <<Принеси пред\{ет}.
С ползанием. к,Щоползи до погремушки>>, <<Проползти в воротца>, <<Не переrrолзай линию!>>,

<<обезьянки>>.

С бросанием и ловлей мяча. <Мяч в круry), <<Прокати мяч), <<Лови мяч), <<Попади в
воротца>), <<Щелься то.тнее! >.

С подпрыгиванием. кМой веселый, звонкий мяч), кЗайка беленький сидит), <<Птички в
гнездышкiж>>, <<Через рr{еек).

На орпентпровку в пространстве. <<Где звенит?>, <<Найди флажок>.,,Щвижепие под музыку и
пение. <<Поезд>>, <<Заинька>>, <<Флажок>>.
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