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Введение
Рабочая программа образовательной работы в группе раннего возраста кратковременного
пребывания разработана на основе Образовательной программы ГБДОУ д/с №89 Приморского района
Санкт-Петербурга в соответствии в Примерной основной образовательной программой дошкольного
образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 20.05.2015 г.№2/15), действующим ФГОС ДО (Приказ Минобрнауки
России от 17 октября 2013г. N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования»).
При разработке программы учитывался контингент детей. Группу посещают _____ детей. В
группе ___ мальчиков и ____ девочек. Контингент группы: ____ ребенка – дети из полных семей, ___
ребенка – из многодетной семьи. В период с сентября по октябрь в группе проходит постепенный
набор и адаптация. Для успешной адаптации детей, педагоги проявляют искренний интерес к ребенку,
стремятся удовлетворить его потребность в общении, заранее знакомят родителей с режимом дня
малыша в ГБДОУ.
Осуществление успешной адаптации к условиям ГБДОУ, развитие предметной деятельности и
познавательных способностей детей раннего возраста являются одними из важных показателей работы
педагогов группы.
Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации.
Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне
дошкольного образования для детей раннего возраста от 2 до 3 лет, возраст воспитанников
учитывается на момент 01 сентября 2018г.
Образовательный процесс реализуется в режиме пятидневной недели. Длительность пребывания детей
в группе раннего возраста: с 9:00 до 13:00.

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1. Пояснительная записка
1.1. Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы в группе кратковременного
пребывания для детей 2 – 3 лет
Деятельность Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детский сад № 89 Приморского района Санкт-Петербурга (далее ГБДОУ) в соответствии с Законом РФ
«Об образовании в Российской Федерации» направлена на разностороннее развитие детей
дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе
достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для
успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе
индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного
возраста видов деятельности.
Целями рабочей программы (далее РП) является проектирование социальных ситуаций
развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную
социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательноисследовательскую деятельность и другие формы активности.
ОП (образовательная программа), в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает
разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного
возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого
ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе
духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовнонравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных
потребностей и интересов.
Цели РП достигаются через решение следующих задач:
– охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их эмоциональное
благополучие;
– обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в период
дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса;
– создавать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями, развивать способности и творческий потенциал каждого ребенка
как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;
– объединять обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе духовнонравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в
интересах человека, семьи, общества;
– формировать общую культуру личности детей, развивать их социальные, нравственные,
эстетические, интеллектуальные, физические качества, инициативность, самостоятельность и
ответственность ребенка, формировать предпосылки учебной деятельности;
– формировать
социокультурную среду, соответствующую возрастным и индивидуальным
особенностям детей;
– обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышать компетентности родителей
(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;
– обеспечивать преемственность целей, задач и содержания дошкольного общего и начального
общего образования.
Содержание РП направлено на развитие личности, мотивации и способностей детей в
различных видах деятельности охватывать следующие структурные единицы, представляющие
определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные области):
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в
обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка
со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции
собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной
отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками,
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу

детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и
творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие
воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других
людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме,
цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и
времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений
о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете
Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира.
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение
активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической
речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи,
фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух
текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической
активности как предпосылки обучения грамоте.
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового
восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира
природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных
представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;
стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию
самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной,
музыкальной и др.).
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей:
двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких
физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию
опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и
мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением
основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных
представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа
жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме,
закаливании, при формировании полезных привычек и др.).
1.2. Принципы и подходы к формированию РП
РП соответствует Стандартам ОП (образовательная программа) и построена на следующих
принципах:
1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим
многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и
общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, этнических особенностей,
религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения,
жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации – государства с
огромной территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные
культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре
требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою
идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими
людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и
способов их выражения.
Принимая вызовы современного мира, РП рассматривает разнообразие детства как ценность,
образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия детства для обогащения
образовательного процесса. РП в группе раннего возраста (2 – 3 года) выстраивает образовательную
деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого
ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их
выражения.

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека.
Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого самого по себе, значимого
тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к последующей
жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства
(младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития.
3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, средств
и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение
к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и
другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в
изменяющемся мире.
4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей
(законных представителей), педагогических и иных работников ГБДОУ) и детей. Такой тип
взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника
взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание
к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее
взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в
детском саду, условием его эмоционального благополучия и полноценного развития.
5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником
(субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное участие всех
субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации РП. Каждый
участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта,
обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип
содействия предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками
образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое
мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в
соответствии со своими возможностями.
6. Сотрудничество с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении семьи,
уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим
принципом рабочей программы. Сотрудники ГБДОУ должны знать об условиях жизни ребенка в
семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. РП предполагает
разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном
планах.
7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими
партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также использование
ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного образования детей для
обогащения детского развития. ГБДОУ детский сад № 89 устанавливает партнерские отношения не
только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать
обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к национальным
традициям (посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе
и истории родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников,
посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психологопедагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного
консультирования и др.).
8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение образовательной
деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса,
появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для данного
ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастнопсихологические особенности. При этом сам ребенок становится активным в выборе содержания
своего образования, разных форм активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное
наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь
ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах
деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и активности
ребенка.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогами содержания
и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями детей. Важно
использовать все специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную и
познавательно-исследовательскую деятельность, творческую
активность, обеспечивающую
художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития,
которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность педагогов должна быть
мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его
индивидуальные интересы, особенности и склонности.
10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное
содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его актуальных и
потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с
учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с
ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию,
расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка.
11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии со
Стандартом ООП рабочая программа в группе раннего возраста (2 – 3 года) предполагает
всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и
физическое развитие детей посредством различных видов детской активности. Между отдельными
разделами РП существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с
речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым
и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими
областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей
раннего и дошкольного возраста.
12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей
рабочей программы. ФГОС ДО и ОП задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых
ГБДОУ детский сад №89 и разработала основную образовательную программу, на основе которой
составлена РП для группы раннего возраста (2 – 3 года) и которые для нее являются научнометодическими опорами в современном мире разнообразия и неопределенности. Образовательная
деятельность осуществляется в различных видах детской деятельности: игровой, коммуникативной,
трудовой,
познавательно-исследовательской,
продуктивной,
музыкально-художественной,
двигательной активности, чтения в процессе совместной и самостоятельной деятельности детей,
включая взаимодействие с семьей и социумом по реализации РП в группе раннего возраста (2 – 3 года)
детского сада №89.
В раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными и
динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и
пр.); общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого;
самообслуживание и действия с бытовыми предметами - орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.);
восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность;
Содержание рабочей программы в полном объёме реализуется в совместной деятельности
педагогов и детей, а также через организацию самостоятельной деятельности детей.
1.3. Нормативно-правовые документы и программно-методические материалы, на основании
которых разработана рабочая программа.
Рабочая программа в группе кратковременного пребывания для детей 2 – 3 лет составлена на
основании Образовательной программы ГБДОУ детского сада №89 Приморского района СанктПетербурга и на основе следующих нормативно-правовых документов,
регламентирующих
функционирование системы дошкольного образования в РФ:
Конвенции о правах ребенка, одобренной Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 г.;
Конституции Российской Федерации;
Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;
Письма Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства
образования и науки РФ от 28.02.2014г. № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»;

7. Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении Порядка

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам – образовательным программам дошкольного образования»;
8. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. № 26. Об
утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций;
9. Примерной основной образовательной программы дошкольного образования одобренной решением

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая
2015г.№2/15);
10. Устава государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 89

Приморского района Санкт-Петербурга.
Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности в
группе раннего возраста (2 – 3 года) и обеспечивает построение целостного педагогического процесса
в соответствии с требованиями ФГОС ДО, направленного на полноценное всестороннее развитие
ребенка – социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие,
художественно-эстетическое развитие и физическое развитие.
1.4. Краткая характеристика особенностей психофизического развития детей группы.
Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет). Возрастные особенности детей.
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться предметная
деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь,
начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление.
Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с
различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия.
Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные
формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в
качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную активность
ребенка.
В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание
речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают
осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых
в пределах видимой наглядной ситуации.
Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения
в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и
рассказ взрослых.
Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные
грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со взрослым
используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов.
К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка сосверстниками. В
этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование.
Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с
игровыми предметами, приближенными к реальности.
В середине третьего года жизни появляются действия с предметами заместителями.
Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже
способен сформулировать намерение изобразить какой либо предмет. Типичным является
изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий.
На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет
детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине
и цвету; различать мелодии; петь.
Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам дети
воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями.

-

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность заключается в
том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия
с предметами.
Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость
чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников.
Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена
развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают
формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний
возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от
взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных
проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может
продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.
1.5. Промежуточные результаты освоения образовательной программы воспитанниками второй
группы раннего возраста (2 – 3 года)
Промежуточные результаты освоения образовательной программы воспитанниками 3 лет
Физическое развитие:
Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определённой последовательности.
Проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи
взрослого).
При небольшой помощи пользуется индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой,
расчёской, горшком).
Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других.
Может прыгать на 2 ногах на месте, с продвижением вперёд и т.д.
Умеет брать, держать, катать, переносить, класть, бросать мяч.
Умеет ползать, подлезать под натянутую верёвку, перелезать через бревно, лежащее на полу.
Социально-коммуникативное развитие
Может играть рядом, не мешая другим детям, может подражать действиям сверстника
Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает его действиям, принимает
игровую задачу.
Самостоятельно осуществляет игровые действия с предметами, осуществляет перенос действий с
объекта на объект.
Использует в игре замещение недостающего предмета.
Общается в диалоге с воспитателем.
В самостоятельной игре сопровождает речью свои действия.
Следит за действиями героев кукольного театра
Выполняет простейшие трудовые действия (с помощью педагога).
Наблюдает за трудовыми процессами воспитателя в уголке природы.
Познавательно развитие
Формирование элементарных математических представлений:
Может образовать группу из однородных предметов.
Различает один и много предметов.
Различает большие и маленькие предметы, называет их размер. Узнаёт шар и куб.
Формирование целостной картины мира:
Различает и называет предметы ближайшего окружения
Называет имена членов своей семьи и воспитателей.
Узнаёт и называет некоторых домашних и диких животных, их детёнышей.
Различает некоторые овощи, фрукты (1-2 вида).
Различает некоторые деревья ближайшего окружения (1-2 вида).
Имеет элементарные представления о природных сезонных явлениях.
Речевое развитие
Может поделиться информацией (ворону видел), пожаловаться на неудобство (замёрз, устал) и
действия сверстника (отнимает).
Сопровождает речью игровые и бытовые действия.
Слушает небольшие рассказы без наглядного сопровождения.
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Слушает доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы. При повторном чтении проговаривает
слова, небольшие фразы.
Рассматривает иллюстрации в знакомых книжках с помощью педагога.
Художественно-эстетическое развитие
Конструктивная деятельность:
Различает основные формы деталей строительного материала.
С помощью взрослого сооружает различные постройки, используя большинство форм.
Разворачивает игру вокруг собственной постройки.
Рисование:
Знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно рисовать.
Различает красный, синий, зелёный, жёлтый, белый, чёрный цвета.
Лепка:
Умеет раскатывать комок глины прямыми и круговыми движениями кистей рук; отламывать от
большого комка глины маленькие комочки, сплющивать их ладонями; соединять концы раскатанной
палочки, плотно прижимая их друг к другу.
Лепит несложные предметы; аккуратно пользуется глиной.
Музыка:
Узнаёт знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий - низкий).
Вместе с воспитателем подпевает.
Двигается в соответствии с характером музыки, начинает движения с первыми звуками музыки.
Выполняет движения: притоптывает ногой, хлопает в ладоши, поворачивает кисти рук.
Называет музыкальные инструменты.
Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту
перехода на следующий уровень образования могут варьироваться у разных детей в силу различий в
условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка.
II. Содержательный раздел
Содержательный раздел отражает основную часть программы и часть, формируемую участниками
образовательных отношений.
2.1. Содержание образовательной работы
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в
различных видах деятельности и охватывает следующие направления развития и образования детей
(далее - образовательные области):
социально-коммуникативное развитие;
познавательное развитие;
речевое развитие;
художественно-эстетическое развитие;
физическое развитие.
Социально-коммуникативное развитие
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в
обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка
со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции
собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной
отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками,
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу
детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и
творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе».
Основные цели и задачи
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценностей,
принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения
правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников.

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и
доброжелательного отношения к окружающим.
Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться,
самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.
Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Формирование образа Я,
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в
организации; формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности; воспитание любви к
Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств.
Самообслуживание,
самостоятельность,
трудовое
воспитание.
Развитие
навыков
самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции
собственных действий.
Воспитание культурно-гигиенических навыков.
Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание
положительного отношения к труду, желания трудиться.
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам.
Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание доводить
дело до конца, стремление сделать его хорошо).
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого
человека.
Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безопасном
поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил
безопасности.
Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и
окружающего мира природы ситуациям.
Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них.
Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения;
воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил.
Познавательное развитие
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие
воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других
людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме,
цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и
времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений
о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете
Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.
Основные цели и задачи
Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных интересов
детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие
любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий,
становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных
представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего
мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).
Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать,
выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения
устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.
Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим социальным миром,
расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира.
Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках.

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии
стран и народов мира.
Формирование элементарных математических представлений. Формирование элементарных
математических представлений, первичных представлений об основных свойствах и отношениях
объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и
времени.
Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие
умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. Формирование
первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных
экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он
должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на
Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе.
Воспитание любви к природе, желании беречь ее.
Речевое развитие
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение
активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической
речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи,
фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух
текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической
активности как предпосылки обучения грамот».
Основные цели и задачи
Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными
способами и средствами взаимодействия с окружающими.
Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи —
диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи.
Практическое овладение воспитанниками нормами речи.
Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи.
Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия.
Художественно-эстетическое развитие
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового
восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира
природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных
представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;
стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию
самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной,
музыкальной и др.).
Основные цели и задачи
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического
отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание
интереса к художественно-творческой деятельности.
Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений,
воображения, художественно-творческих способностей.
Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей
в самовыражении.
Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на
литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства.
Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному,
изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами
отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений
искусства.

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности
в различных видах искусства.
Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной
деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном труде.
Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства.
Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ.
Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие интереса к
конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов.
Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим
замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.
Музыкально-художественная
деятельность.
Приобщение
к
музыкальному
искусству;
формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными
понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных
произведений.
Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма,
музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.
Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом
виде деятельности.
Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой
деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении.
Физическое развитие
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей:
двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких
физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию
опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и
мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением
основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных
представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа
жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме,
закаливании, при формировании полезных привычек и др.).
Основные цели и задачи
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.
Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и
физической работоспособности, предупреждение утомления.
Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных
видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, формирование
правильной осанки.
Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы,
самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке
при выполнении движений.
Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях,
активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту.
Образовательный процесс в детском саду предусматривает решение программных
образовательных задач в рамках непрерывной образовательной деятельности и при проведении
режимных моментов и включает в себя:
 совместную взросло-детскую (партнерскую) деятельность;
 свободную самостоятельную деятельность детей.

Физическое развитие

Образовательная
область

Ранний возраст (от 2 до 3 лет)
Задачи

Формы работы с детьми в течение дня (включая прогулку)
Совместная деятельность
Самостоятельная
деятельность детей
Непрерывная
образовательная
деятельность

Направлено на достижение целей
формирования у детей интереса и
ценностного отношения к занятиям
физической культурой,
гармоничное физическое развитие
через решение следующих
специфических задач:
- развитие физических качеств
(скоростных, силовых, гибкости,
выносливости и координации);
- накопление и обогащение
двигательного опыта детей
(овладение основными
движениями);
- формирование у воспитанников
потребности в двигательной
активности и физическом
совершенствовании.
Направлено на достижение целей
охраны здоровья детей и
формирования основы культуры
здоровья через решение следующих
задач:
- сохранение и укрепление
физического и психического
здоровья детей;
- воспитание культурногигиенических навыков;

Образовательная
деятельность в
режимных
моментах
НОД по физическому
- сюжетно-игровые
воспитанию:
- тематические
Индивидуальная
-комплексные
работа;
Просмотр
Игровые упражнения
иллюстраций;
Утренняя гимнастика:
Игры и упражнения
-сюжетно-игровая
под тексты
деятельность
стихотворений,
Подражательные
потешек,
движения
априбауток,
Подвижные игры
пестушек,
Хороводные, народные народных песенок,
игры
авторских
НОД
стихотворений,
Личный пример;
Сюжетно –
Игровые ситуации;
дидактические
Моделирование
обучающие игры
ситуаций;
по инициативе
Чтение
педагога;
художественной
Занятия литературы, фольклора; развлечения
Рассматривание
Слушание
иллюстраций;
аудиозаписей;
Беседы, обсуждения

Взаимодействие с
семьей, социальными
партнерами

Во всех видах детской
деятельности,
режимных
моментов;
Игра
Игровые упражнения
Подражательные движения
Игры и упражнения под
тексты стихотворений,
потешек, априбауток,
пестушек, народных
песенок, авторских
стихотворений,
Двигательная активность
Игры:
-сюжетные,
-дидактические,
-отобразительные,
-настольно - печатные
Рассматривание
иллюстраций,
Гигиенические процедуры

Беседы, консультация
Совместные игры
Физкультурный досуг
Открытые
мероприятия
Совместные занятия
Интерактивное
общение
Наглядно просветительские
материалы
Интернет общение
Беседы
Консультации
Родительские
собрания
Интернет общение
Оформление
наглядной
информации,
методических
рекомендаций.

Физическое развитие
Профилактика ДДТТ

- формирование начальных
представлений о здоровом образе
жизни.
направлено на достижение целей
формирования основ безопасности
собственной жизнедеятельности и
формирования предпосылок
экологического сознания
(безопасности окружающего мира)
через решение следующих задач:формирование представлений об
опасных для человека и
окружающего мира природы
ситуациях и способах поведения в
них;- приобщение к правилам
безопасного для человека и
окружающего мира природы
поведения;- передачу детям знаний
о правилах безопасности дорожного
движения в качестве пешехода и
пассажира транспортного средства;формирование осторожного и
осмотрительного отношения к
потенциально опасным для
человека и окружающего мира
природы ситуациям.

НОД;
Беседы;
Моделирование
ситуаций;
Наблюдения;
Целевые прогулки;
Беседы;
Продуктивная
деятельность;
Просмотр
видеозаписей;
Прослушивание
аудиозаписей;

Чтение
художественной
литературы;
Рассматривание
иллюстраций, книг,
фотографий;
Игры:
-сюжетно –
ролевые,
-театрализованные,
-дидактические;
-подвижные

Игры:
-сюжетно – ролевые,
-театрализованные,
-дидактические;
Рассматривание
иллюстраций, книг,
репродукций, фотографий;
Продуктивная
деятельность;

Родительское
собрание;
Открытые
мероприятия
Наглядно просветительские
материалы

Речевое развитие

направлено на достижение целей
овладения конструктивными
способами и средствами
взаимодействия с окружающими
людьми через решение следующих
задач:
- развитие свободного общения с
взрослыми и детьми;
- развитие всех компонентов устной
речи детей (лексической стороны,
грамматического строя речи,
произносительной стороны речи;
связной речи - диалогической и
монологической форм) в различных
формах и видах детской
деятельности;
- практическое овладение
воспитанниками нормами речи.

НОД;
Речевое
стимулирование
(повторение,
побуждение,
напоминание);
Личный пример;
Игровые ситуации;
Дидактические
игры;
Хороводные,
подвижные игры
Поручения, для
побуждения
общения со
сверстниками,
Чтение,
рассматривание
иллюстраций,
картинок, книг
Наблюдения;
Работа в книжном
уголке;

Сюжетно – ролевые
игры;
Эмоционально –
практическое
взаимодействие (игры с
предметами и
сюжетными
игрушками)
Коммуникативные
игры с включением
стихов, потешек;
Продуктивная
деятельность;
Во время
самообслуживания.
Слушание
аудиозаписей.

Рассматривание
иллюстраций, картинок,
книг
Игровые ситуации;
Игры:
-дидактические,
-сюжетно – ролевые,
- драматизации;
-игровое взаимодействие
детей (совместные игры с
использованием предметов
и игрушек)
Во время
самообслуживания

Беседы, консультация
Встречи по заявкам
Совместные игры
Консультативные
встречи.
Интерактивное
общение
Мастер-класс
Наглядно просветительские
материалы
Интернет
общение
Проектная
деятельность
(книгоиздатель-ство,
продуктивная
деятельность,
выставки и т.д.);
Семейные
фотовыставки;
Открытые занятия;
Совместные досуги;
Вечера развлечений;
Праздники;
Лекции-концерты;
Экскурсии.

Художественно – эстетическое развитие
Чтение художественной литературы
Художественно – эстетическое
развитие Музыка

направлено на достижение целей
формирования интереса и
потребности в чтении (восприятии)
книг через решение следующих
задач:
- формирование целостной картины
мира, в том числе первичных
ценностных представлений;
- развитие литературной речи;
- приобщение к словесному
искусству, в том числе развитие
художественного восприятия.

НОД;
Речевое
стимулирование
Игровые ситуации;
Дидактические
игры;
Хороводные,
подвижные игры
Простейшие
поручения, для
побуждения
общения со
сверстниками,
Чтение,
рассматривание
иллюстраций,
картинок, книг
Наблюдения;
направлено на достижение цели
НОД;
развития музыкальности детей,
Игры:
способности эмоционально
-музыкально воспринимать музыку через решение дидактические,
следующих задач:
-подвижные;
- развитие музыкально-хороводные;
художественной деятельности;
Наблюдения;
- приобщение к музыкальному
Слушание
искусству. направлено на достижение аудиозаписей;
целей формирования интереса к
Вокально –
эстетической стороне окружающей
хоровая работа;
действительности, удовлетворение
НООД;
потребности детей в самовыражении Рассматривание
через решение следующих задач:
народных
игрушек;

Работа в книжном
уголке;
Эмоционально –
практическое
взаимодействие (игры с
предметами и
сюжетными
игрушками)
Коммуникативно –
подражательные игры с
включением стихов,
потешек;
Продуктивная
деятельность;
Слушание
аудиозаписей;

Рассматривание
иллюстраций, картинок,
книг;
Игровые ситуации;*Игры:
-дидактические,
-сюжетно – ролевые,
- драматизации;
-игровое взаимодействие
детей (совместные игры с
использованием предметов
и игрушек)
Продуктивная деятельность

Беседы, консультация
Встречи по заявкам
Совместные игры
Консультативные
встречи.
Интерактивное
общение
Мастер-класс
Наглядно просветительские
материалы
Интернет общение

Досуги;
Ритмические движения;
Игра на детских
музыкальных
инструментах;
Пальчиковые игры
Рассматривание
иллюстраций.
Праздники;
Игры:
-дидактические;
-настольно – печатные

Игры:
-дидактические,
-подвижные;
-хороводные;
-настольно – печатные;
Слушание аудиозаписей;
Ритмические движения;
Игра на детских
музыкальных
инструментах;
Ритмодекламация;
Пальчиковые игры
Игры:
-дидактические;
-настольно – печатные»

Беседы, консультация
Открытые
мероприятия
Консультативные
встречи.
Интерактивное
общение
Наглядно просветительские
материалы
Интернет общение
Беседы, консультация
Открытые
мероприятия
Встречи по заявкам

Художественно –
эстетическое развитие
(изобр. д-ть)

- развитие продуктивной
деятельности детей (рисование,
лепка, аппликация, художественный
труд);
- развитие детского творчества;
- приобщение к изобразительному
искусству.

Продуктивная
деятельность
Рассматривание
иллюстраций,
тематических
альбомов по
знакомству с
народно –
прикладным
искусством,
беседы;

-сюжетно - ролевые
Рассматривание
иллюстраций,
тематических альбомов
по знакомству с
народно – прикладным
искусством, беседы;
Выставки детского
творчества;

Рассматривание
иллюстраций, репродукций,
тематических альбомов по
знакомству с народно –
прикладным искусством;
Продуктивная
деятельность;
Творчество в уголке
изодеятельности;

Совместные игры
Консультативные
встречи.
Интерактивное
общение
Мастер-класс
Наглядно просветительские
материалы
Интернет общение

Труд

Социально – коммуникативное развитие

направлено на достижение целей
освоения первоначальных
представлений социального
характера и включения детей в
систему социальных отношений
через решение следующих задач:
- развитие игровой деятельности
детей;
- приобщение к элементарным
общепринятым нормам и правилам
взаимоотношения со сверстниками и
взрослыми (в том числе моральным);
формирование гендерной, семейной,
гражданской принадлежности,
патриотических чувств, чувства
принадлежности к мировому
сообществу.
направлено на достижение цели
формирования положительного
отношения к труду через решение
следующих задач:
- развитие трудовой деятельности;
-воспитание ценностного отношения
к собственному труду, труду других
людей и его результатам;
- формирование первичных
представлений о труде взрослых, его
роли в обществе и жизни каждого
человека.

НОД;
Игровые
ситуации;
Игры:
-сюжетно –
ролевые,
театрализованные
,
-дидактические;
Уроки
вежливости;
Поручения;
Психогимнастика
НОД;
Беседы;
Личный пример;
Трудовые
поручения;
Наблюдения;
Дежурство;
Игровые
ситуации;

Чтение
художественной
литературы;
рассматривание
иллюстраций, книг,
репродукций,
фотографий;
Тренинги;
Беседы;
Разыгрывание
предложенных
ситуаций;
Праздники;
Досуги.
Просмотр
видеоматериалов;
Прослушивание
аудиозаписей
Игры:
-сюжетно – ролевые,
-театрализован,
-дидактические.

Игры:
-сюжетно – ролевые,
-театрализованные,
-дидактические;
Игровые ситуации;
Рассматривание
иллюстраций, книг,
репродукций, фотографий;
Самообслуживание; Игры:
-сюжетно – ролевые,
-театрализованные,
-дидактические;
Рассматривание
иллюстраций, книг,
репродукций, фотографий;

Беседы, консультация
Открытые
мероприятия
Встречи по заявкам
Совместные игры
Консультативные
встречи.
Интерактивное
общение
Мастер-класс
Наглядно просветительские
материалы
Интернет общение
Участие в праздниках,
досугах
Беседы, консультация
Экологические акции
Интерактивное
общение
Участие в
изготовлении
костюмов к
праздникам
Наглядно просветительские
материалы
Интернет общение
Субботники.

Познавательное развитие

направлено на достижение целей
развития у детей познавательных
интересов, интеллектуального
развития детей через решение
следующих задач:
- сенсорное развитие;
- развитие познавательноисследовательской и продуктивной
(конструктивной) деятельности;
- формирование элементарных
математических представлений;
- формирование целостной картины
мира, расширение кругозора детей.

НОД;
Игры:
-дидактические,
-подвижные;
Играэкспериментирование;
Исследовательска
я деятель
Продуктивная
деятельность
(конструирование
)
ность;

Конструирование
Рассматривание
(иллюстраций, книг и
др.)
Чтение;
Слушание
аудиозаписей;
Экскурсии по детскому
саду.
Наблюдение;
Контрольнодиагностическая
деятельность;

Рассматривание
иллюстраций, картинок,
книг;
Игровые ситуации;
Игры:
-дидактические,
-подвижные;
-игровое взаимодействие
детей (совместные игры с
использованием предметов
и игрушек)
Продуктивная деятельность

Беседы, консультация
Встречи по заявкам
Совместные игры
Консультативные
встречи.
Интерактивное
общение Мастер-класс
Наглядно просветительские
материалы
Интернет общение
Проектная
деятельность
(книгоиздатель-ство,
продуктивная
деятельность,
выставки и т.д.);
Семейные
фотовыставки;
Открытые занятия;
Вечера развлечений;
Праздники;
Лекции-концерты;
Экскурсии.

2.2. Проектирование (модель организации) образовательного процесса
в разных видах деятельности с учетом образовательных областей
Образовательный процесс строится с
учетом
контингента воспитанников, их
индивидуальных и возрастных особенностей и социального заказа родителей.
При организации образовательного процесса необходимо обеспечить единство целей и задач
по 5 образовательным областям, при этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая
перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному
«минимуму». Построение образовательного процесса строится на тематическом принципе, с учетом
интеграции образовательных областей, что позволяет достичь этой цели.
Построение всего образовательного процесса выстраивается вокруг одной центральной темы,
что дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию
оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики,
экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.
Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко вводить
региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения.
Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства
образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного
возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями.
Тематический подход позволяет оптимально организовать образовательный процесс для детей
с особыми потребностями.
Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период—2-3 недели,
особенно в группе раннего возраста.
Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе, и в центрах
активности.
Содержание Образовательной программы реализуется с учетом принципа интеграции
образовательных областей и тематического принципа построения образовательного процесса,
который предусматривает объединение комплекса различных видов специфических детских
деятельностей вокруг единой «темы».
2.3. Актуальность приоритетного направления ОП (образовательная программа).
Здоровье – это состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не только
отсутствие болезни (по определению Всемирной организации здравоохранения). Поскольку понятие
«здоровье» определяется как физическое, психическое и социальное благополучие человека, такая
трактовка поднимает, роль решения вопросов, связанных со здоровьем детей совершенно на новый
уровень.
Для осуществления процесса воспитания и обучения воспитанников ДОУ в режиме
здоровьесбережения и здоровьеобогащения, направленного на обеспечение физического,
психического и социального благополучия ребенка создана приоритетная программа. Программа
ориентирована на улучшение медико-психолого-педагогических условий пребывания детей в ДОУ.
Основной целью внедрения данной программы является обеспечение высокого уровня
реального здоровья воспитанников ДОУ и воспитание осознанного отношения ребенка к здоровью и
жизни человека, знаний о здоровье и умений оберегать, поддерживать и сохранять его.
Программа регулирует деятельность медицинского и педагогического персонала в вопросах
оздоровления, развития физической подготовленности детей и формирования у них мотивации к
здоровому образу жизни.
Задачи программы:
1.
Отобрать и систематизировать нормативно-правовое и методическое обеспечение
здоровьесберегающей деятельности в ДОУ.
2.
Определить оптимальные медико-психолого-педагогические условия пребывания ребенка в
ДОО.
3.
Внедрить здоровье сберегающие технологии в практику ДОУ.

4.
Реализовать системный подход в использовании всех средств и форм образовательной работы
с дошкольниками для своевременного развития жизненно важных двигательных навыков и
способностей детей.










Для формирования навыков безопасного поведения у детей вблизи дороги педагогами (указать какой
возрастной группы) используются такие формы работы с детьми как:
моделирование дорожных ситуаций на макетах;
игровая деятельность;
художественно-творческая деятельность детей;
чтение художественной литературы;
рассматривание иллюстраций, картин;
вечера досуга, театрализованные представления по данной тематике;
изготовление с детьми атрибутов и игрушек для занятий по теме дорожной безопасности;
просмотры телевизионных передач, видеороликов, мультфильмов.

2.4. Тематическое планирование работы с детьми раннего возраста
Тема

Развернутое содержание работы

Варианты итоговых
мероприятий

Детский сад (4-я
неделя августа —
1-я неделя
сентября)

Адаптировать детей к условиям детского сада. Познакомить с детским садом как ближайшим социальным
окружением (помещением и оборудованием группы:
личный шкафчик, кроватка, игрушки и пр.). Познакомить
с детьми, воспитателем. Способствовать формированию
положительных эмоций по отношению к детскому саду,
воспитателю, детям.
Осень
Формировать элементарные представления об осени Праздник «Осень».
(2-я-4-я недели
(сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке Выставка детского
сентября)
детского сада). Дать первичные представления о сборе творчества. Сбор
урожая, о некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах. осенних листьев и
Собирать с детьми на прогулках разноцветные листья, создание коллективной
рассматривать их, сравнивать по форме и величине. работы — плаката с
Расширять знания о домашних животных и птицах. самыми красивыми из
Знакомить с особенностями поведения лесных зверей и собранных листьев.
птиц осенью.
Я в мире человек Формировать представления о себе как о человеке; об Совместное с родите(1-я-2-я недели
основных частях тела человека, их назначении. Закреплять лями чаепитие.
октября)
знание своего имени, имен членов семьи. Формировать Создание коллективнавык называть воспитателя по имени и отчеству. ного плаката с фотоФормировать первичное понимание того, что такое графиями детей. Игра
хорошо и что такое плохо; начальные представления о «Кто у нас хороший?».
здоровом образе жизни.
Мой дом (3-я
Знакомить детей с родным городом (поселком): его Тематическое развленеделя октября — названием, объектами (улица, дом, магазин, поликлиника); чение «Мои любимые
2-я неделя ноября) с транспортом, «городскими» профессиями (врач, игрушки». Выставка
продавец, милиционер).
детского творчества.
Новогодний
Организовывать все виды детской деятельности (игровой, Новогодний утренник.
праздник (3-я
коммуникативной,
трудовой,
познавательнонеделя ноября — исследовательской,
продуктивной,
музыкально4-я неделя
художественной, чтения) вокруг темы Нового года и
декабря)
новогоднего праздника.
Тема
Развернутое содержание работы
Варианты итоговых
мероприятий

Зима
(1-я-4-я недели
января)

Формировать элементарные представления о зиме Праздник «Зима».
(сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке Выставка детского
детского сада). Расширять знания о домашних животных и творчества.
птицах. Знакомить с некоторыми особенностями
поведения лесных зверей и птиц зимой.
Мамин день (1-я Организовывать все виды детской деятельности (игровой, Мамин праздник.
неделя февраля — коммуникативной,
трудовой,
познавательно1-я неделя
исследовательской,
продуктивной,
музыкальномарта)
художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к
маме, бабушке.

Народная
Знакомить с народным творчеством на примере народных Игры-забавы.
игрушка (2-я-4-я игрушек.
Праздник народной
недели марта)
Знакомить с устным народным творчеством (песенки, игрушки.
потешки и др.).
Использовать фольклор при организации всех видов
детской деятельности.
Весна
Формировать элементарные представления о весне Праздник «Весна».
(1-я-4-я недели
(сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке Выставка детского
апреля)
детского сада).
творчества.
Расширять знания о домашних животных и птицах.
Знакомить с некоторыми особенностями поведения
лесных зверей и птиц весной.
Лето
Формировать элементарные представления о лете Праздник «Лето».
(1-я-4-я недели
(сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке
мая)
детского сада).
Расширять знания о домашних животных и птицах, об
овощах, фруктах, ягодах.
Знакомить с некоторыми особенностями поведения
лесных зверей и птиц летом. Познакомить с некоторыми
животными жарких стран.
В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня — 3-я неделя
августа).

2.5. Модель организации образовательного процесса, формы работы и др.;
Модель образовательной нагрузки в ДОУ разрабатывается и реализуется с учетом СанПиН
2.4.1.3049-13.
Формы работы физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимают не менее 50%
общего времени реализуемой образовательной программы.
В середине года (январь - февраль) для воспитанников дошкольных групп организовываются
недельные каникулы, во время которых проводят формы работы эстетически-оздоровительного
цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного искусства).
Адаптационный режим устанавливается по медицинским и психолого-педагогическим
показаниям: в период адаптации детей к ДОУ в первой половине октября, после перенесенного
заболевания, в каникулярные дни, в летний период -увеличивается время двигательной активности.
Проводятся разнообразные формы игровой деятельности, коммуникативные игры, организуются
спортивные праздники, экскурсии, развлечения. Увеличивается продолжительность прогулок (с
учетом погодных условий и возраста детей).
Воспитатель регулирует двигательную активность детей, используя вариативные формы работы
по физической культуре. В группе в это время проводятся сквозное проветривание и влажная уборка.
В дни карантинов и периоды повышенной заболеваемости: в режиме дня увеличивается общая
продолжительность пребывания детей на свежем воздухе, уменьшается объем непосредственно
образовательной деятельности с повышенными физическими и интеллектуальными нагрузками.
Праздники и развлечения проводятся для каждой группы отдельно (автономно).

Задачи

Совместная деятельность

Взаимодействие с
семьей, социальными
партнерами

Во всех видах детской
деятельности,
режимных
моментов;
Игра
Игровые упражнения
Подражательные движения
Игры и упражнения под
тексты стихотворений,
потешек, априбауток,
пестушек, народных
песенок, авторских
стихотворений,
Двигательная активность
Игры:
-сюжетные,
-дидактические,
-отобразительные,
-настольно - печатные
Рассматривание
иллюстраций,
Гигиенические процедуры

Беседы, консультация
Совместные игры
Физкультурный досуг
Открытые
мероприятия
Совместные занятия
Интерактивное
общение
Наглядно просветительские
материалы
Интернет общение
Беседы
Консультации
Родительские
собрания
Интернет общение
Оформление
наглядной
информации,
методических
рекомендаций.

Непрерывная
образовательная
деятельность

Физическое развитие

Образовательная
деятельность в
режимных
моментах
Направлено на достижение целей
НОД по физическому
- сюжетно-игровые
формирования у детей интереса и
воспитанию:
- тематические
ценностного отношения к занятиям
Индивидуальная
-комплексные
физической культурой, гармоничное работа;
Просмотр
физическое развитие через решение
Игровые упражнения
иллюстраций;
следующих специфических задач:
Утренняя гимнастика:
Игры и упражнения
- развитие физических качеств
-сюжетно-игровая
под тексты
(скоростных, силовых, гибкости,
деятельность
стихотворений,
выносливости и координации);
Подражательные
потешек,
- накопление и обогащение
движения
априбауток,
двигательного опыта детей
Подвижные игры
пестушек,
(овладение основными движениями); Хороводные, народные народных песенок,
- формирование у воспитанников
игры
авторских
потребности в двигательной
НОД
стихотворений,
активности и физическом
Личный пример;
Сюжетно –
совершенствовании.
Игровые ситуации;
дидактические
Направлено на достижение целей
Моделирование
обучающие игры
охраны здоровья детей и
ситуаций;
по инициативе
формирования основы культуры
Чтение
педагога;
здоровья через решение следующих
художественной
Занятия задач:
литературы, фольклора; развлечения
- сохранение и укрепление
Рассматривание
Слушание
физического и психического
иллюстраций;
аудиозаписей;
здоровья детей;
Беседы, обсуждения
- воспитание культурногигиенических навыков;
- формирование начальных
представлений о здоровом образе
жизни.

Самостоятельная
деятельность детей

Речевое развитие

направлено на достижение целей
овладения конструктивными
способами и средствами
взаимодействия с окружающими
людьми через решение следующих
задач:
- развитие свободного общения с
взрослыми и детьми;
- развитие всех компонентов устной
речи детей (лексической стороны,
грамматического строя речи,
произносительной стороны речи;
связной речи - диалогической и
монологической форм) в различных
формах и видах детской
деятельности;
- практическое овладение
воспитанниками нормами речи.

НОД;
Речевое
стимулирование
(повторение,
побуждение,
напоминание);
Личный пример;
Игровые ситуации;
Дидактические
игры;
Хороводные,
подвижные игры
Поручения, для
побуждения
общения со
сверстниками,
Чтение,
рассматривание
иллюстраций,
картинок, книг
Наблюдения;
Работа в книжном
уголке;

Сюжетно – ролевые
игры;
Эмоционально –
практическое
взаимодействие (игры с
предметами и
сюжетными
игрушками)
Коммуникативные
игры с включением
стихов, потешек;
Продуктивная
деятельность;
Во время
самообслуживания.
Слушание
аудиозаписей.

Рассматривание
иллюстраций, картинок,
книг
Игровые ситуации;
Игры:
-дидактические,
-сюжетно – ролевые,
- драматизации;
-игровое взаимодействие
детей (совместные игры с
использованием предметов
и игрушек)
Во время
самообслуживания

Беседы, консультация
Встречи по заявкам
Совместные игры
Консультативные
встречи.
Интерактивное
общение
Мастер-класс
Наглядно просветительские
материалы
Интернет
общение
Проектная
деятельность
(книгоиздатель-ство,
продуктивная
деятельность,
выставки и т.д.);
Семейные
фотовыставки;
Открытые занятия;
Совместные досуги;
Вечера развлечений;
Праздники;
Лекции-концерты;
Экскурсии.

Чтение художественной литературы

направлено на достижение целей
формирования интереса и
потребности в чтении (восприятии)
книг через решение следующих
задач:
- формирование целостной картины
мира, в том числе первичных
ценностных представлений;
- развитие литературной речи;
- приобщение к словесному
искусству, в том числе развитие
художественного восприятия.

НОД;
Речевое
стимулирование
Игровые ситуации;
Дидактические
игры;
Хороводные,
подвижные игры
Простейшие
поручения, для
побуждения
общения со
сверстниками,
Чтение,
рассматривание
иллюстраций,
картинок, книг
Наблюдения;

Работа в книжном
уголке;
Эмоционально –
практическое
взаимодействие (игры с
предметами и
сюжетными
игрушками)
Коммуникативно –
подражательные игры с
включением стихов,
потешек;
Продуктивная
деятельность;
Слушание
аудиозаписей;

Рассматривание
иллюстраций, картинок,
книг;
Игровые ситуации;
Игры:
-дидактические,
-сюжетно – ролевые,
- драматизации;
-игровое взаимодействие
детей (совместные игры с
использованием предметов
и игрушек)
Продуктивная деятельность

Беседы, консультация
Встречи по заявкам
Совместные игры
Консультативные
встречи.
Интерактивное
общение
Мастер-класс
Наглядно просветительские
материалы
Интернет общение

Познавательное развитие

направлено на достижение целей
развития у детей познавательных
интересов, интеллектуального
развития детей через решение
следующих задач:
- сенсорное развитие;
- развитие познавательноисследовательской и продуктивной
(конструктивной) деятельности;
- формирование элементарных
математических представлений;
- формирование целостной картины
мира, расширение кругозора детей.

НОД;
Игры:
-дидактические,
-подвижные;
Играэкспериментирование;
Исследовательска
я деятель
Продуктивная
деятельность
(конструирование
)
ность;

Конструирование
Рассматривание
(иллюстраций, книг и
др.)
Чтение;
Слушание
аудиозаписей;
Экскурсии по детскому
саду.
Наблюдение;
Контрольнодиагностическая
деятельность;

Рассматривание
иллюстраций, картинок,
книг;
Игровые ситуации;
Игры:
-дидактические,
-подвижные;
-игровое взаимодействие
детей (совместные игры с
использованием предметов
и игрушек)
Продуктивная деятельность

Беседы, консультация
Встречи по заявкам
Совместные игры
Консультативные
встречи.
Интерактивное
общение Мастер-класс
Наглядно просветительские
материалы
Интернет общение
Проектная
деятельность
(книгоиздатель-ство,
продуктивная
деятельность,
выставки и т.д.);
Семейные
фотовыставки;
Открытые занятия;
Вечера развлечений;
Праздники;
Лекции-концерты;
Экскурсии.

Художественно – эстетическое
развитие Музыка

НОД;
Игры:
-музыкально дидактические,
-подвижные;
-хороводные;
Наблюдения;
Слушание
аудиозаписей;
Вокально –
хоровая работа;
НОД;
Рассматривание
народных
игрушек;

Досуги;
Ритмические движения;
Игра на детских
музыкальных
инструментах;
Пальчиковые игры
Рассматривание
иллюстраций.
Праздники;
Игры:
-дидактические;
-настольно – печатные

Игры:
-дидактические,
-подвижные;
-хороводные;
-настольно – печатные;
Слушание аудиозаписей;
Ритмические движения;
Игра на детских
музыкальных
инструментах;
Ритмодекламация;
Пальчиковые игры
Игры:
-дидактические;
-настольно – печатные»

Беседы, консультация
Открытые
мероприятия
Консультативные
встречи.
Интерактивное
общение
Наглядно просветительские
материалы
Интернет общение
Беседы, консультация
Открытые
мероприятия
Встречи по заявкам

- развитие продуктивной деятельности
детей (рисование, лепка, аппликация,
художественный труд);
- развитие детского творчества;
- приобщение к изобразительному
искусству.

Продуктивная
деятельность
Рассматривание
иллюстраций,
тематических
альбомов по
знакомству с
народно –
прикладным
искусством,
беседы;

-сюжетно - ролевые
Рассматривание
иллюстраций,
тематических альбомов
по знакомству с
народно – прикладным
искусством, беседы;
Выставки детского
творчества;

Рассматривание
иллюстраций, репродукций,
тематических альбомов по
знакомству с народно –
прикладным искусством;
Продуктивная
деятельность;
Творчество в уголке
изодеятельности;

Совместные игры
Консультативные
встречи.
Интерактивное
общение
Мастер-класс
Наглядно просветительские
материалы
Интернет общение

Художественно –
эстетическое
развитие(изобр. д-ть)

направлено на достижение цели
развития музыкальности детей,
способности эмоционально
воспринимать музыку через решение
следующих задач:
- развитие музыкальнохудожественной деятельности;
- приобщение к музыкальному
искусству. направлено на достижение
целей формирования интереса к
эстетической стороне окружающей
действительности, удовлетворение
потребности детей в самовыражении
через решение следующих задач:

Социально – коммуникативное развитие
Труд

направлено на достижение целей
освоения первоначальных
представлений социального характера
и включения детей в систему
социальных отношений через решение
следующих задач:
- развитие игровой деятельности
детей;
- приобщение к элементарным
общепринятым нормам и правилам
взаимоотношения со сверстниками и
взрослыми (в том числе моральным);
формирование гендерной, семейной,
гражданской принадлежности,
патриотических чувств, чувства
принадлежности к мировому
сообществу.

НОД;
Игровые
ситуации;
Игры:
-сюжетно –
ролевые,
театрализованные
,
-дидактические;
Уроки
вежливости;
Поручения;
Психогимнастика

направлено на достижение цели
формирования положительного
отношения к труду через решение
следующих задач:
- развитие трудовой деятельности;
-воспитание ценностного отношения к
собственному труду, труду других
людей и его результатам;
- формирование первичных
представлений о труде взрослых, его
роли в обществе и жизни каждого
человека.

НОД;
Беседы;
Личный пример;
Трудовые
поручения;
Наблюдения;
Дежурство;
Игровые
ситуации;

Чтение
художественной
литературы;
рассматривание
иллюстраций, книг,
репродукций,
фотографий;
Тренинги;
Беседы;
Разыгрывание
предложенных
ситуаций;
Праздники;
Досуги.
Просмотр
видеоматериалов;
Прослушивание
аудиозаписей
Игры:
-сюжетно – ролевые,
-театрализован.,
-дидактические;
Чтение
художественной
литературы;
Рассматривание
иллюстраций, книг,
репродукций,
фотографий;

Игры:
-сюжетно – ролевые,
-театрализованные,
-дидактические;
Игровые ситуации;
Рассматривание
иллюстраций, книг,
репродукций, фотографий;

Беседы, консультация
Открытые
мероприятия
Встречи по заявкам
Совместные игры
Консультативные
встречи.
Интерактивное
общение
Мастер-класс
Наглядно просветительские
материалы
Интернет общение
Участие в праздниках,
досугах

Самообслуживание; Игры:
-сюжетно – ролевые,
-театрализованные,
-дидактические;
Рассматривание
иллюстраций, книг,
репродукций, фотографий;

Беседы, консультация
Экологические акции
Интерактивное
общение
Участие в
изготовлении
костюмов к
праздникам
Наглядно просветительские
материалы
Интернет общение
Субботники.

Безопасность

направлено на достижение целей
формирования основ безопасности
собственной жизнедеятельности и
формирования предпосылок
экологического сознания
(безопасности окружающего мира)
через решение следующих задач:формирование представлений об
опасных для человека и окружающего
мира природы ситуациях и способах
поведения в них;- приобщение к
правилам безопасного для человека и
окружающего мира природы
поведения;- передачу детям знаний о
правилах безопасности дорожного
движения в качестве пешехода и
пассажира транспортного средства;формирование осторожного и
осмотрительного отношения к
потенциально опасным для человека и
окружающего мира природы
ситуациям.

НОД;
Беседы;
Моделирование
ситуаций;
Наблюдения;
Целевые
прогулки;
Беседы;
Продуктивная
деятельность;
Просмотр
видеозаписей;
Прослушивание
аудиозаписей;

Чтение
художественной
литературы;
Рассматривание
иллюстраций, книг,
фотографий;
Игры:
-сюжетно – ролевые,
-театрализованные,
-дидактические;
-подвижные

Игры:
-сюжетно – ролевые,
-театрализованные,
-дидактические;
Рассматривание
иллюстраций, книг,
репродукций, фотографий;
Продуктивная
деятельность;

Родительское
собрание;
Открытые
мероприятия
Наглядно просветительские
материалы

2.6. Формы взаимодействия с родителями (законными представителями)
воспитанников.
Основной целью взаимодействия педагогического коллектива и с семьями
воспитанников в соответствии с ОП ДО учреждения является создание содружества
«родители-дети-педагоги», в котором все участники образовательных отношений влияют
друг на друга, побуждая к саморазвитию, самореализации и самовоспитанию.
Концептуальная идея рабочей программы: развивающийся ребенок – развивающийся
родитель – развивающийся педагог. Суть подхода в поддержке родителей в нахождении
личностного смысла в саморазвитии и повышении своей психолого-педагогической
компетентности в интересах полноценного развития и успешной социализации ребенка.
Технология поддержки родителей:
- самоопределение себя как родителя;
- конкретизация образовательных запросов родителей;
- проектирование образовательного маршрута родителей;
- реализация образовательных маршрутов;
- рефлексия образовательной деятельности.
В ходе совместной работы развиваются и родители и сами педагоги. Так формируется
единое сообщество «семья – детский сад».
Примерное содержание общения с родителями в группе раннего возраста (2 – 3 года)
Возраст детей
Тематика общения с родителями
Особенности социального развития, кризис 3-х лет
1,6 – 3 года
Адаптация ребенка к детскому саду
Значимость эмоционального контакта с ребенком и игрового общения с
ним
Безопасность ребенка, уют, комфорт
Организация здорового образа жизни семьи
Полезные и вредные привычки малышей
«Правильные игрушки»
Для успешного и системного контакта с родителями в ДОУ разработано перспективное
планирование по взаимодействию с родителями с учетом тематического планирования,
планирования по формированию навыков безопасного поведения у детей вблизи дороги, с
использованием различных форм работы с родителями воспитанников с учетом опыта
работы педагогов детского сада.
Тематическое планирование работы родителями детей группы раннего возраста
№
п./п.
1.

Тема комплекснотематического
планирования
«Здравствуй,
детский сад!»
(сентябрь)

Варианты мероприятий с родителями

Индивидуальные контакты, консультации «Первые дни в ДОУ»,
«Адаптация».

2.

Здоровье и
безопасность –
охраняем и
заботимся!
(октябрь)

Родительское собрание, анкетирования, выбор родительского
комитета, стендовая информация «Правила дорожные – детям
знать положено!» - знакомить родителей с опасными для
здоровья ребенка ситуациями, возникающими на дороге и
способами поведения в них.

3.

Осень в гости
просим.
(ноябрь)

Подготовка информационного материала для родителей –
«Профилактика гриппа», совместное оформление выставки
«Здравствуй, Осень!»

4.

Мой дом, мой
город.
(декабрь)

Подготовка к новогоднему празднику, собрание родительского
комитета, участие в выставке «флаг нашей группы».

5.

Зимушка-зима
(январь)
Моя семья
(февраль)

Выставка совместных работ «зимушка-зима», Новый год.

6.

7.
8.

9.

Подготовка к празднику «День защитника Отечества»,
стендовая фото-информация «Я и моя семья», подготовка к
празднику «8 Марта».
К нам спешит весна Праздник «8 Марта», выставка творческих работ воспитателей и
(март)
родителей с детьми «Пасхальное дерево»
Путешествие
в Выставка книжек «Моя любимая сказка», родительское
страну сказок
собрание, подготовка к последнему дню пребывания в ДОУ.
(апрель)
Ждём лето!
Проведение мероприятия, посвященного последнему дню в
(май)
ДОУ, раздача детских портфолио с работами.
Ежемесячно:
1. Индивидуальные беседы с родителями;
2. Информирование о ходе образовательного процесса;
3. Информирование о соблюдении правил ГБДОУ.
Формы сотрудничества ДОУ и семьи

Направления
взаимодействия
Изучение семьи

Работа
неблагополучными
семьями

Консультирование
родителей

Формы взаимодействия
 Беседы (администрация, педагоги, специалисты);
 Наблюдение;
 Анкетирование с использованием традиционных форм и Googlформ,
размещенных на официальном сайте ДОУ.
 Анкетирование семей для выявления детей, находящихся в
социально опасном положении (сентябрь);
с
 Составление индивидуального маршрута помощи каждому ребенку;
 Консультирование специалистами ДОУ (педагог-психолог, врач и
т.д.);
 Родительские собрания:
 Личные беседы;
 Передача информации по электронной почте и телефону;
 Наглядная информация;
 Стенд в раздевалке группы:
 Индивидуальные папки;
 Нормативно-правовые документы;
 Будь здоров малыш;
 Советы специалистов;
 Огонек безопасности;
 Консультации (индивидуальные, групповые, семейные)




Совместная деятельность 
Обучение родителей

Семинары – практикумы
Мастер – классы
Творческие задания
Участие родителей в образовательных проектах

 Совместные праздники и досуги
 Выставки, конкурсы
 Субботники
III. Организационный раздел
Режим дня, образовательную нагрузку в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13,
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
15.05.2013 № 26., реализуемые образовательные технологии.
3.1. Организация режима пребывания детей в группе раннего возраста (2 – 3 года).
Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и разумное
чередование различных видов деятельности. При построении режима дня руководствуемся
основным принципом - принципом соответствия возрастным психофизическим
особенностям детей. При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные
особенности ребёнка (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т.п.).
Чем ближе к индивидуальным особенностям ребёнка режим детского сада, тем комфортнее
он себя чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. Режим и организация
деятельности детей с учетом социального заказа родителей и условий ДОУ.
Модель ежедневной организации жизни и деятельности воспитанников
ориентирована на учет их возрастных и индивидуальных особенностей, организацию
совместной деятельности педагогов с детьми и самостоятельную деятельность детей,
организацию различных видов детской активности при обязательном осуществлении
личностно-ориентированного подхода к развитию, воспитанию и обучению каждого
воспитанника.
Режимные процессы распределяются в течение времени пребывания ребенка в ДОУ в
соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденные
постановлением Главного государственного врача РФ от 15.05.2013 № 26.
Режимы пребывания ребенка в каждой возрастной группе разрабатываются в ДОУ на
основании следующих принципов:
обеспечение безопасности пребывания ребенка в ДОУ, охрана и укрепление физического и
психического здоровья;
соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил, требований нормативных документов,
регламентирующих организацию образовательной и оздоровительной работы с детьми;
комплексность использования условий и образовательных ресурсов ДОУ для организации
полноценного воспитания и развития детей;
соблюдение требований к условиям реализации образовательной программы дошкольного
образования.
Оптимальный ежедневный режим пребывания ребенка в ДОУ предусматривает
чередование использование различных видов деятельности и форм работы с детьми.
Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 1 часа. Прогулку
организуем 1 раза в день перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус
15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается.
Адаптационный режим устанавливается по медицинским и психолого-педагогическим
показаниям: в период адаптации детей к ДОУ в первой половине сентября, после
перенесенного заболевания, в каникулярные дни. Проводятся разнообразные формы игровой
деятельности, коммуникативные игры, организуются спортивные праздники, экскурсии,
развлечения.
В дни карантинов и периоды повышенной заболеваемости: в режиме дня увеличивается
общая продолжительность пребывания детей на свежем воздухе, уменьшается объем
непосредственно образовательной деятельности с повышенными физическими и
интеллектуальными нагрузками. Праздники и развлечения проводятся для каждой группы
отдельно (автономно)

детского сада и семьи






РЕЖИМ ДНЯ
ГКП «Воробушки»
второй группы раннего возраста ( 2 – 3 года ), холодный период
Режимные процессы

Время

Прием детей, самостоятельные игры, индивидуальная работа
09.00 – 09.30
Утренняя гимнастика
09.30 – 09.35
Самостоятельная деятельность, индивидуальная работа, игры
09.35 – 10.00
Непрерывная образовательная деятельность педагога с детьми (по
10.00 – 10.10
подгруппам) *
10.10 – 10.20
Личная гигиена
10.20 – 10.30
Второй завтрак
10.30 – 10.40
Самостоятельная деятельность, подготовка к НОД
10.40 – 11.00
Непрерывная образовательная деятельность педагога с детьми (по
11.00 – 11.10
подгруппам) *
11.10 – 11.20
Подготовка к прогулке, прогулка
11.20 – 12.45
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, индивидуальная
12.45 – 13.00
работа, УХОД детей ДОМОЙ
* НОД проводится – 10 минут согласно системе образовательной работы ГБДОУ.
Рекомендации педагогам:
 При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность
прогулки сокращается;
 При неблагоприятных погодных условиях прогулки проводятся в проветренных групповых
помещениях, музыкальном и спортивном залах.
3.2. Планирование образовательной работы
Модель образовательной нагрузки в ДОУ разрабатывается и реализуется с учетом
СанПиН 2.4.1.3049-13.
Формы работы физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимают не
менее 50% общего времени реализуемой образовательной программы.
В середине года (январь - февраль) для воспитанников дошкольных групп
организовываются недельные каникулы, во время которых проводят формы работы
эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного
искусства).
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ
ГКП «Воробушки»
Дни недели

Организованная образовательная деятельность
Ознакомление с окружающим миром

10.20 - 10.30
10.30 - 10.40

Физическая культура

11.00 - 11.10
11.10 - 11.20

Развитие речи

10.20 - 10.30
10.30 - 10.40

Понедельник

Вторник

Время

11.00 - 11.10
11.10 - 11.20
10.20 - 10.30
10.30 - 10.40
11.00 - 11.10
11.10 - 11.20
10.20 - 10.30
10.30 - 10.40
11.00 - 11.10
11.10 - 11.20
10.20 - 10.30
10.30 - 10.40
11.00 - 11.10
11.10 - 11.20

Музыка
Лепка
Среда
Физическая культура
Развитие речи
Четверг
Музыка
Рисование
Пятница
Физическая культура в группе

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности
Ежедневно
Чтение художественной литературы
1 раз в
Конструктивно-модельная деятельность
неделю
Ежедневно
Игровая деятельность
Ежедневно
Общение при проведении режимных моментов
Ежедневно
Дежурства
Ежедневно
Прогулки
Самостоятельная деятельность детей
Ежедневно
Самостоятельная игра
Ежедневно
Познавательно-исследовательская деятельность
Ежедневно
Самостоятельная деятельность в уголках развития
Оздоровительная работа
Ежедневно
Утренняя гимнастика
Ежедневно
Комплексы закаливающих процедур
Ежедневно
Гигиенические процедуры
Примечание:
* В дни школьных каникул и летний период проводятся только спортивные,
тематические и подвижные игры, праздники, экскурсии.
3.3. Циклограмма традиционных праздников
на 2018-19 уч. год
П.
н.
1
2
3

4
5

Наименование мероприятия
Международный день пожилых людей
«Кулинарный поединок».
Конкурс продуктов детской деятельности «Осенние
подарки»
Досуг «Осень в гости к нам пришла» (ранний
возраст, младшие группы)
Составление тематического портфолио «День
матери» в ГБДОУ
Выставка, посвященная дню матери.

Участники
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели,
музыкальный
руководитель
Воспитатели,
Специалисты
Воспитатели

Сроки
проведения
1 октября 2018г.
с 15 октября
2018г.
с 29 октября по 2
ноября 2018г.
23ноября 2018г.
19 ноября 2018г.

6

Выставка Новогодняя игрушки «Веселая Хрюшка»

7

Новогоднее представление для ГКП

8

Спортивный праздник, посвященный празднованию
23 февраля.

9

Масленичная неделя

10

Весенний досуг для ГКП и раннего возраста

Воспитатели,
специалисты
Специалисты,
инструктор по
физической культуре
Воспитатели,
специалисты
Воспитатели

11

Всероссийская неделя детской книги

Воспитатели

12

Неделя, посвященная дню космонавтики

13

Дни открытых дверей в группах, открытые
мероприятия «Пасхальная мастерская»
Выпускные праздники

Воспитатели,
специалисты
Воспитатели

14
15

Тематические дни «Путешествие по СанктПетербургу»

Воспитатели

Воспитатели,
специалисты
Воспитатели

с 1 декабря по 17
декабря 2018г.
с 21 по 28
декабря 2018г.
с 18 по 22
февраля 2019г.
с 4 по 10 марта
2019г.
с 11 по 15 марта
2019г.
с 25 по 30 марта
2019г.
с 8 по 12 апреля
2019г.
с 24 по 28 апреля
2019г.
с 26 по 30 апреля
2019г.
с 27 по 31 мая
2019г.

Приложение №1
Лексические темы на 2018-19 учебный год.
Месяц
Сентябрь
Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Темы
Адаптационный период
Любимые игрушки.
Я и моя семья.
Осень золотая.
Осенний урожай (огород,овощи)
Осенний урожай (сад, фрукты)
Осенний урожай (грибы, ягоды)
Мой дом .Посуда.
Мой дом. Мебель.
Одежда.обувь. Говной убор.
Моё здоровье.Витамины.
Зимушка-зима.
Зимние птицы.
Ёлочка. Новый год.
Зимние забавы родителей и малышей.
Народная игрушка.
Домашние животные и их детёныши.
Домашние птицы.
Дикие животные и их детёныши.
Труд взрослых: повар, воспитатель, помощник воспитателя.
Труд взрослых: дворник, врач.
Аквариумные рыбки.
Мама солнышко моё.8-марта
Весна пришла.
Безопасность дома, на дороге и в детском саду.

Апрель

Май

Цвет и форма.
Наземный транспорт.
Воздушный транспорт.
Водный транспорт.
Обитатели жарких стран.
Насекомые.
Деревья, кустарники.
Комнатные растения.
Скоро лето.

Приложение №2
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

Работа с родителями на 2018-19 учебный год.
1.Адаптация детей раннего возраста к детскому саду.
2. Режим дня детей 2-3 лет.
3.Ранний возраст.
1.«Правила дорожные – детям знать положено!»
2. Как найти подход к «протестующему» ребёнку.
3.Что такое мелкая моторика и как важно её развивать.
1.Осторожно грипп.
2.Совместное оформление выставки «Осень».
3. Дыхательная гимнастика для детей 2-3 лет.
1.Развитие речи у детей раннего возраста.
2.Возрастные нормы психического развития 2-3 лет.
3.Игры и игрушки для детей.
1.Игры для развития речи 2-3 лет.
2.Дисциплина с любовью.
3.Формирование культуры питания детей 2-3 лет.
1.Музыкальное воспитание детей в семье.
2.Танцы это здорово.
3.Профилактика плоскостопия.
1.Безопастность при общение с животными.
2.Фольклор в речевом развитии ребёнка.
3.Играйте в месте с детьми.
1.Безопастность на транспорте.
2.Семья и семейные ценности.
3.Ребёнок непоседа.
1.Безопастность на воде.
2.Солнце,воздух и вода наши лучшие друзья.
3. Как научить ребёнка любить живое.

Приложение 3.
П.н.

1.

Организация мероприятий с детьми ГКП по календарному плану
Наименование мероприятия
Уров
Участники
ень
СЕНТЯБРЬ
«Готовность групп к работе в новом учебном году»:
ДОУ Старший
-РППС в группах в соответствии с ФГОС ДО;
воспитатель
-маркировка мебели;
Творческая
-готовность документации;
группа
-игровой, прогулочный инвентарь;

Сроки
проведения
28.08.2018
Сентябрь

2.

3.
4.

-оснащение методической литературой;
-наличие демонстрационного и раздаточного
материала к НОД.
Тематическая встреча на выбор педагогов
«Международный урок мира»
«Здоровый образ жизни»
«Россия- устремление в будущее»
Международный день распространения грамотности
Акция «Береги лес», сбор макулатуры

ДОУ

Воспитатели,
Специалисты

03.09.2018

ДОУ
город

Воспитатели
Воспитатели,
Специалисты
Администраци
я
Воспитатели,
Специалисты
Воспитатели

08.09.2018
Сентябрь

5.

Общее родительское собрание для ГКП и групп
раннего возраста

ДОУ

6.

Групповые родительские собрания

ДОУ

7.

ОКТЯБРЬ
Конкурс методических разработок по ПДДТТ

11.

Международный день пожилых людей
«Кулинарный поединок».
Международный День учителя, «Все профессии
важны»
Конкурс продуктов детской деятельности «Осенние
подарки»
Осенние развлечения , музыкальный досуг

12.

НОЯБРЬ
Деловые игры воспитателей и специалистов ОУ

8.
9.
10.

01.10.2018

ДОУ

Воспитатели

05.10.2018

Ответственные

15.10.2018

Музыкальный
руководитель

29-02 ноября

ДОУ
ДОУ

Район Старший
воспитатель
Специалисты
Воспитатели
ДОУ Воспитатели
ДОУ Воспитатели

16.
17.

Новогоднее представление для ГКП

ДОУ

18.

Конкурс театральных коллективов педагогов по
теме: «Зимняя сказка», ДДТ

Район Старший
воспитатель
Специалисты
Коллектив
ДОУ
Район Воспитатели

15.

19.

Конкурс красноречия «Золотая лира» ГБДОУ № 64

17-21 сентября

Район Старший
воспитатель
Специалисты
Воспитатели
ДОУ Воспитатели

Международный день Толерантности
Составление тематического портфолио «День
матери», групповые досуги
Творческий конкурс для мам «Наша мама
мастерица»
ДЕКАБРЬ
Выставка Новогодняя игрушки «Веселая Хрюшка»

13.
14.

17-21 сентября

ДОУ
ДОУ

Октябрь

Ноябрь
16.11.2018
23.11.2018

Воспитатели

19.11.2018

Воспитатели

01.12.201817.12.2018
21.12.201828.12.2018

Музыкальный
руководитель

Январь

Январь

20.

21.

Фестиваль - конкурс мастер классов «Вершина
мастерства - 2019», ГБДОУ №67
Конкурс зимней сказки «Хрустальная снежинка»
ГБДОУ № 52

Район Старший
воспитатель
Специалисты
Воспитатели
Район Воспитатели

Февраль

Март
22.

Масленичная неделя

23.

Масленичные гулянья

24.

Весенний досуг для ГКП и раннего возраста

25.

Всероссийская неделя детской книги и музыки для
детей

26.
27.

Апрель
Конкурс танца «Живи танцуя», ГБДОУ №68
Конкурс «Битва хоров», ГБДОУ №77

28.

«Танцевальный калейдоскоп», ГБДОУ №77

29.
30.

«День здоровья»
Дни открытых дверей в группах, открытые
мероприятия «Пасхальная мастерская»
Май
Детско-родительский проект «Наш веселый огород»

31.

ДОУ

Воспитатели,
специалисты
ДОУ Воспитатели,
Ведущие
ДОУ Воспитатели,
Ведущие
Музыкальный
руководитель
Район Инструктор по
физической
культуре

04.03.201910.03.2019
04.03.2019
1,5,6,7 марта
Март

Район Старший
СПЧ2 воспитатель,
Специалисты
Район Воспитатели

Апрель

Район Специалисты
ДОУ Воспитатели,
специалисты

Апрель
08.04.201912.04.2019

ДОУ

03.05.2019

Воспитатели

Апрель



Рабочей программы образовательной работы в
группе раннего возраста кратковременного
пребывания ГБДОУ д/с №89 Приморского района
Санкт-Петербурга .

Составил воспитатель: Фисенко О.В.



Рабочая программа образовательной работы
разработана
на
основе
Образовательной
программы ГБДОУ д/с №89 Приморского района
Санкт-Петербурга в соответствии в Примерной
основной
образовательной
программой
дошкольного образования, одобренной решением
федерального учебно-методического объединения
по общему образованию (протокол от 20.05.2015
г.№2/15), действующим ФГОС ДО (Приказ
Минобрнауки России от 17 октября 2013г. N 1155 г.
Москва
«Об
утверждении
федерального
государственного образовательного стандарта
дошкольного образования»).





Целями рабочей
программы
является
проектирование
социальных
ситуаций
развития ребенка и развивающей предметнопространственной среды, обеспечивающих
позитивную социализацию, мотивацию и
поддержку индивидуальности детей через
общение,
игру,
познавательноисследовательскую деятельность и другие
формы активности.



Режим дня.




Прием детей, самостоятельные игры, индивидуальная работа

09.00 – 09.30



Утренняя гимнастика

09.30 – 09.35



Самостоятельная деятельность, индивидуальная работа, игры

09.35 – 10.00




Непрерывная образовательная деятельность педагога с детьми (по подгруппам) *
10.00 – 10.10
10.10 – 10.20



Личная гигиена

10.20 – 10.30



Второй завтрак

10.30 – 10.40



Самостоятельная деятельность, подготовка к НОД

10.40 – 11.00



Непрерывная образовательная деятельность педагога с детьми (по подгруппам) *
11.00 – 11.10
11.10 – 11.20
Подготовка к прогулке, прогулка
11.20 – 12.45








Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа, УХОД детей
ДОМОЙ
12.45 – 13.00












РАСПИСАНИЕ НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГКП «Воробушки»

Понедельник
Ознакомление с окружающим миром
10.20 - 10.30
10.30 - 10.40
Физическая культура
11.00 - 11.10
11.10 - 11.20
Вторник




Развитие речи















10.20 - 10.30
10.30 - 10.40
Музыка
11.00 - 11.10
11.10 - 11.20
Среда
Лепка
10.20 - 10.30
10.30 - 10.40
Физическая культура
11.00 - 11.10
11.10 - 11.20
















Четверг
Развитие речи
10.20 - 10.30
10.30 - 10.40
Музыка
11.00 - 11.10
11.10 - 11.20
Пятница
Рисование
10.20 - 10.30
10.30 - 10.40
Физическая культура в группе
11.00 - 11.10
11.10 - 11.20















Работа с родителями на 2018-19 учебный год.
Сентябрь
1.Адаптация детей раннего возраста к детскому саду.
2. Режим дня детей 2-3 лет.
3.Ранний возраст.
Октябрь
1.«Правила дорожные – детям знать положено!»
2. Как найти подход к «протестующему» ребёнку.
3.Что такое мелкая моторика и как важно её развивать.
Ноябрь
1.Осторожно грипп.
2.Совместное оформление выставки «Осень».
3. Дыхательная гимнастика для детей 2-3 лет.














Декабрь
1.Развитие речи у детей раннего возраста.
2.Возрастные нормы психического развития 2-3 лет.
3.Игры и игрушки для детей.
Январь
1.Игры для развития речи 2-3 лет.
2.Дисциплина с любовью.
3.Формирование культуры питания детей 2-3 лет.
Февраль
1.Музыкальное воспитание детей в семье.
2.Танцы это здорово.
3.Профилактика плоскостопия.















Март
1.Безопастность при общение с животными.
2.Фольклор в речевом развитии ребёнка.
3.Играйте в месте с детьми.
Апрель
1.Безопастность на транспорте.
2.Семья и семейные ценности.
3.Ребёнок непоседа.
Май
1.Безопастность на воде.
2.Солнце,воздух и вода наши лучшие друзья.
3. Как научить ребёнка любить живое.

