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1.1. Пояснительная записка.
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Образовательная программа дошкольного образования муниципального
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №242»
общеразвивающего вида (далее – Программа) разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС
ДО), особенностей образовательного учреждения, региона.
В законе «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 – ФЗ
ст. 2 ч. 9 под образовательной программой понимается «комплекс основных
характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты),
организационно-педагогических условий и в случаях, предусмотренных настоящим
Федеральным законом, форм аттестации, который представлен в виде учебного
плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и
методических материалов». Программа
является основным инструментом
нормирования и планирования образовательного процесса в муниципальном
автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №242»
общеразвивающего вида (далее МАДОУ), призванного обеспечить введение в
реализацию ФГОС ДО.
Программа разработана в соответствии со следующими нормативными
документами:
- Федеральным законом от 29.12.2012
№273-ФЗ
«Об образовании в
Российской Федерации»;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.10.2013
№1155
«Об
утверждении
Федерального
государственного
образовательного стандарта дошкольного образования»;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.09.2013 №1014 «Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным
программам дошкольного образования»;
- постановлением главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от15.05.2013 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.3049-13».
Программа состоит из обязательной части и части формируемой участниками
образовательных отношений.
Обязательная часть Программы разработана на основе образовательной
программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.
Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.
Часть Программы формируемая участниками образовательных отношений
разработана на основе парциальных программ: «Развитие речи детей дошкольного
возраста» автор О. С. Ушакова; «Юный эколог» автор С. Н. Николаева;
«Изобразительная деятельность в детском саду» И. А. Лыкова.
МАДОУ работает по пятидневной рабочей неделе: понедельник, вторник,
среда,
четверг,
пятница. Выходные дни: суббота, воскресенье,
праздничные дни. МАДОУ функционирует в режиме полного дня (10,5 – часового
пребывания) с 7.30 до 18.00.
Право на осуществление образовательной деятельности: лицензия №566 от
18.07.2011 года серия А №0000519
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Обучение осуществляется на русском языке. Программа реализуется на
протяжении всего пребывания ребенка в МАДОУ ( с 2-3 лет).
1.1.2. Цели и задачи реализации Программы (обязательная часть).
Программа сформирована как программа психолого-педагогической
поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности
детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик
дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде
целевых ориентиров дошкольного образования).
Цель программы: Создание благоприятных условий для полноценного
проживания ребенком дошкольного детства, с помощью проектирования
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.
Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач:
1.
Обеспечение безопасности жизнедеятельности детей, охрана и
укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
2.
Обеспечение равных возможностей для полноценного развития
каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания,
пола, нации, языка, социального статуса;
3.
Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и
творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими
детьми, взрослыми и миром;
4.
Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых
в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
5.
Формирование основ базовой культуры личности детей, развитие их
социальных, нравственных, эстетических,
интеллектуальных,
физических
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка,
формирование предпосылок учебной деятельности;
6.
Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным
и индивидуальным особенностям детей;
7.
Воспитание у детей таких качеств, как патриотизм, активная жизненная
позиция, творческий подход в решении различны жизненных ситуаций, уважение к
традиционным ценностям.
8.
Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания,
образования, охраны и укрепления здоровья детей;
9.
Обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного
и начального общего образования.
Для достижения поставленных задач первостепенное значение имеют:
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1.
Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном
всестороннем развитии каждого ребенка;
2.
Создание
в
группах
МАДОУ
атмосферы
гуманного
и
доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их
общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к
самостоятельности и творчеству;
3.
Максимальное
использование
разнообразных
видов
детской
деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности воспитательнообразовательного процесса;
4.
Творческая
организация
(креативность) воспитательнообразовательного процесса;
5.
Вариативность
использования
образовательного
материала,
позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и
индивидуальными возможностями каждого ребенка;
6.
Уважительное отношение к результатам детского творчества;
7.
Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного
образовательного учреждения и семьи;
1.1.3. Цели и задачи реализации Программы
(часть формируемая участниками образовательных отношений).
Программа предусматривает включение воспитанников в процессы
ознакомления с региональными особенностями Алтайского края. Основной задачей
в данном направлении является:
Развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование
ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры родного
края.
В МАДОУ также реализуется приоритетное направление по художественноэстетическому развитию, через которое решаются следующие задачи:
1. Развитие эстетического восприятия художественных образов (в
произведениях искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как
эстетических объектов.
2.
Создание условий для свободного экспериментирования с
художественными материалами и инструментами.
3.
Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами
художественно образной выразительности.
4.
Амплификация (обогащение) индивидуального художественноэстетического опыта (эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» распредмечивание и опредмечивание художественно-эстетических объектов с
помощью воображения и эмпатии (носителем и выразителем эстетического
выступает цельный художественный образ как универсальная категория);
интерпретация художественного образа и содержания, заключенного в
художественную форму.
5. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах
детской деятельности.
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6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии.
7. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в
художественно-эстетическом освоении окружающего мира.
8. Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Яконцепции- творца».
Задачи по образовательной области «Познавательное развитие»:
Формирование у ребенка осознанно-правильного отношения к природным
явлениям и объектам, которые окружают его и с которыми он знакомится в
дошкольном детстве.
Задачи по образовательной области «Речевое развитие»:
1.
Воспитание звуковой культуры речи.
2.
Формирование грамматического строя речи, ее связности при
построении развернутого высказывания.
1.1.4. Принципы и подходы к формированию Программы.
В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования,
обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его
индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции
дошкольного воспитания» (авторы В.В. Давыдов, В.А. Петровский и д.р,) о
признании самоценности дошкольного периода детства.
В соответствии с ФГОС ДО Программа 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 и 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, программа рассматривает разнообразие как ценность,
образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для
обогащения образовательного процесса. МАДОУ 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,
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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 МАДОУ) 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 МАДОУ, 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 программы. 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 МАДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с
семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций,
их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом Программы.
Сотрудники ДОУ должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать
проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа
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. Программа предполагает, что МАДОУ 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,
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музеев г. Барнаула) к природе и истории Алтайского края и г. Барнаула;
содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников,
посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей,
оказанию психолого - педагогической поддержки в случае необходимости
(Консультационный пункт).
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
возрастно-психологические 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.
9.
Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает
подбор педагогом 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
художественноэстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи
развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность
педагога 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. Программа предполагает
всестороннее
социальнокоммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и
физическое развитие детей посредством различных видов детской активности.
Каждая образовательная область осваивается ребенком не по отдельности, а в
интеграции. Такая организация образовательного процесса соответствует
особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста.
12.
Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств
реализации и достижения целей Программы.
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1.1.5. Значимые характеристики для разработки и реализации
Программы.
Возрастные особенности детей подробно сформулированы в примерной
основной общеобразовательной программе дошкольного образования «От
рождения до школы».
1. Возрастные особенности детей от 2 до 3 лет:
Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От
рождения до школы» / под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
Индивидуальные особенности
воспитанников
№

Количество детей

Из них имеют
1 группа
здоровья

Из них имеют
2 группу
здоровья

1

25

8

17

Из них
имеют 3
группу
здоровья
-

Наличие
хронических
заболеваний
1

Состав второй группы раннего возраста
№
гр.

возраст детей

кол-во

мальчики

девочки

1

2-3 года

25

13

12

наполняем
ость по
нормам
25

фактическая
наполняемость
25

Контингент родителей
Критерии
1. Неполные семьи
2. Многодетные
3. Семьи, в которых двое детей посещают детский сад
4. Семьи с детьми инвалидами
5. Дети-сироты
6. Дети, оставшиеся без попечения родителей
7. Родители, старше 50 лет
8. Родители-инвалиды
9. Семьи социального риска
10. Семьи, имеющие статус беженцев
11 . Семьи, в которых работает 1 родитель
12. Семьи, в которых не работают оба родителя
13.Малообеспеченные семьи (стоят на учете в соц.защите)
14. Родители, имеющие высшее образование
15. Родители, имеющие среднее профессиональное образование
16. Родители, имеющие среднее образование

Количество
7
1
4
5
38
15
-
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17. Всего мальчиков в группе
18. Всего девочек в группе
19. 1-ый ребенок в семье
20. 2-ой ребенок в семье
21. 3-ий ребенок в семье

14
16
20
10
-

Социальный анализ семей воспитанников показал, что дети в основном
воспитываются в полных семьях - 77%; доля родителей с высшим образованием
составляет - 72%, средним профессиональным – 28%, средним – 0 %. Высокий
уровень
образования
родителей позволяет эффективно решать
образовательные задачи в области воспитания и развития детей дошкольного
возраста, вовлекать родителей в образовательный процесс ДОУ.
1.2. Планируемые результаты освоения Программы.
Требования ФГОС ДО к результатам освоения Программы представлены в
виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой
социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений
ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. Специфика
дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс
вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также
системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня
дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности
вменения ребенку какой-либо ответственности за результат) делают
неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных
образовательных достижений и обусловливают необходимость определения
результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров.
Целевые ориентиры
«К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие
социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений
ребенка» (п.4.6. ФГОС ДО).
Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте:
1.Ребенок интересуется окружающими предметами, активно действует с ними,
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий.
2.Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия,
знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет
пользоваться ими. Владеет простейшими навыками и игровом поведении; проявляет
навыки опрятности.
3.Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.
4.Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по
напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной
ночи» (в семье, группе)); имеет первичные представления об элементарных
правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их.
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5.Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с
вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих
предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством общения с другими
детьми.
6.Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого.
Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую
задачу.
7.Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает
им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к
совместным играм небольшими группами.
8.Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в
сезонных наблюдениях.
9.Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок,
стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные
произведения культуры и искусства.
10.С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет
желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх.
11.Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка,
конструирование, аппликация).
12.У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные
виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в
подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями.
1.2.1. Планируемые результаты освоения Программы
вторая группа раннего возраста (2-3 года)
(обязательная часть).
«Социально-коммуникативное развитие» (обязательная часть)
Может играть рядом, не мешая другим детям, подражать действиям

1.
сверстника.
2.
Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым,
подражает его действиям, принимает игровую задачу.
3.
Самостоятельно выполняет игровые действия с предметами,
осуществляет перенос действий с объекта на объект.
4.
Использует в игре замещение недостающего предмета.
5.
Общается в диалоге с воспитателем.
6.
В самостоятельной игре сопровождает свои действия речью.
7.
Следит за действиями героев кукольного театра.
8.
Выполняет простейшие трудовые действия (с помощью педагога).
9.
Наблюдает за трудовыми процессами воспитателя в уголке природы.
10.
Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду.
11.
Соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и
животными.
12.
Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения.
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Познавательное развитие
Формирование элементарных математических представлений
(обязательная часть)
1. Различает и называет предметы по количеству (один — много), форме
(кубик, кирпичик, шар и пр.)
2. Различает и называет предметы по величине и обозначает их в речи
(большой дом — маленький домик, большая матрешка — маленькая матрешка,
большие мячи — маленькие мячи и т. д.).
3. Ориентируется в пространстве помещений группы и участка детского сада.
4. Умеет двигаться за воспитателем в определенном направлении.
Ознакомление с миром природы, с предметным окружением и социальным
миром (обязательная часть)
1. Различает и называет предметы ближайшего окружения.
2. Называет имена членов своей семьи и воспитателей.
3. Узнает и называет некоторых домашних и диких животных, их детенышей.
4. Различает некоторые овощи, фрукты (1-2 вида).
5. Различает некоторые деревья ближайшего окружения (1-2 вида).
6. Имеет элементарные представления о природных сезонных явлениях.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
(региональный компонент)
1.Имеет элементарные представления об Алтайском крае, городе Барнауле.
2.Знает некоторые особенности Алтайского края.

Образовательная область «Речевое развитие»
(обязательная часть)
1.
Может поделиться информацией («Ворону видел»), пожаловаться на
неудобство (замерз, устал) и действия сверстника (отнимает).
2.
Сопровождает речью игровые и бытовые действия.
3.
Слушает небольшие рассказы без наглядного сопровождения.
4.
Слушает доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы. При
повторном чтении проговаривает слова, небольшие фразы.
5.
Рассматривает иллюстрации в знакомых книгах с помощью педагога.
Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие».
Рисование, лепка, аппликация, конструирование (обязательная часть)
1. Знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно рисовать.
2. Различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета.
3. Умеет раскатывать комок глины прямыми и круговыми движениями кистей
рук; отламывать от большого комка глины маленькие комочки, сплющивать
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4.
5.
6.
7.

их ладонями; соединять концы раскатанной палочки, плотно прижимая их
друг к другу.
Лепит несложные предметы; аккуратно пользуется глиной.
Различает основные формы деталей строительного материала.
С помощью взрослого сооружает разнообразные постройки, используя
большинство форм.
Разворачивает игру вокруг собственной постройки.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
(парциальная программа «Цветные ладошки» И.А. Лыкова)

1. Имеет представление о книжной живописи на примере творчества
известных мастеров детской книги.
2.Самостоятельно выбирает способы изображения при создании
выразительных образов, используя для этого освоенные технические приемы.
3.Отображает свои представления и впечатления об окружающем мире
доступными графическими и живописными средствами.
4.Сопровождает движения карандаша или кисти словами, игровыми
действиями.
Музыкальная деятельность (обязательная часть)
Узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий —

1.
низкий).
2. Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы.
3. Двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с
первыми звуками музыки.
4. Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши,
поворачивать кисти рук.
5. Называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен. Подыгрывает
на детских ударных музыкальных инструментах народные мелодии.

Физическое развитие (обязательная часть)
1.
Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной
последовательности.
2.
Проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет
его при небольшой помощи взрослых).
3.
При небольшой помощи взрослого пользуется индивидуальными
предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком).
4.
Умеет самостоятельно есть.
5.
Умеет выполнять ходьбу и бег, не наталкиваясь на других детей.
6.
Может прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед и т.д.
7.
Умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч.
8.
Умеет ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать через
бревно, лежащее на полу.
II. Содержательный раздел.
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2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с
направлениями развития детей от 2 до 7 лет.
Содержание Программы определяется в соответствии с направлениями
развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и
дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и
обучающих целей и задач.
Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие
образовательные области:
- социально-коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно-эстетическое развитие;
- физическое развитие.
2.1.1. Содержание образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие»
(обязательная часть).
«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» (п. 2.6.
ФГОС ДО).
Вторая группа раннего возраста
(от 2 до 3 лет)
Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать
чувство симпатии к ним. Способствовать накоплению опыта доброжелательных
взаимоотношений со сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость
(обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище, поощрять
умение пожалеть, посочувствовать).
Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать
умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам,
красивым игрушкам и т. п.
Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться,
прощаться, обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и
«пожалуйста». Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице:
не шуметь, не бегать, выполнять просьбу взрослого.
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Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким
людям. Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение
подождать, если взрослый занят.
Ребенок в семье и сообществе
Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об
изменении своего социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения
детского сада; закреплять умение называть свое имя.
Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей,
любят, о нем заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам ребенка,
его нуждам, желаниям, возможностям.
Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям.
Поощрять умение называть имена членов своей семьи.
Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского
сада, его общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней
обстановки (больше друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.).
Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они играют,
как много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки. На
прогулке обращать внимание детей на красивые растения, оборудование участка,
удобное для игр и отдыха.
Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание
Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку
(сначала под контролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть руки по мере
загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем.
Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться
индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем,
расческой, горшком).
Формировать умение во время еды правильно держать ложку.
Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном
порядке; при небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать
пуговицы спереди, застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно
складывать снятую одежду. Приучать к опрятности.
Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению простейших
трудовых действий: совместно с взрослым и под его контролем расставлять
хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр.
Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр
расставлять игровой материал по местам.
Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности взрослых.
Обращать внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями
(поливает) и животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как
столяр чинит беседку и т.д.), зачем он выполняет те или иные действия. Учить
узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет
посуду, приносит еду, меняет полотенца).
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Формирование основ безопасности
Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами
безопасного поведения в природе (не подходить к незнакомым животным, не
гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в рот растения и пр.).
Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о машинах,
улице, дороге.
Знакомить с некоторыми видами транспортных средств.
Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром
и правилами безопасного обращения с предметами.
Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно».
Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с
песком и водой (воду не пить, песком не бросаться и т. д.).
2.1.2. Содержание образовательной области «Познавательное развитие»
(обязательная часть и часть формируемая участниками образовательных
отношений).
Вторая группа раннего возраста
Формирование элементарных математических представлений
Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов.
Учить различать количество предметов (один — много).
Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их
обозначению в речи (большой дом — маленький домик, большая матрешка —
маленькая матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т. д.).
Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик,
шар и пр.).
Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт
практического освоения окружающего пространства (помещений группы и участка
детского сада).
Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки,
ноги, спина).
Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении.
Развитие познавательно-исследовательской деятельности
Познавательно-исследовательская
деятельность.
Знакомить
детей
с
обобщенными способами исследования разных объектов окружающей жизни.
Стимулировать любознательность. Включать детей в совместные с взрослыми
практические познавательные действия экспериментального характера.
Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредственного
чувственного опыта детей в разных видах деятельности, постепенно включая все
виды восприятия. Помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, величину,
форму; побуждать включать движения рук по предмету в процесс знакомства с ним
(обводить руками части предмета, гладить их и т. д.).
Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом
сенсорный опыт детей (пирамидки (башенки) из 5–8 колец разной величины;
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«Геометрическая мозаика» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); разрезные
картинки (из 2–4 частей), складные кубики (4–6 шт.) и др.); развивать
аналитические способности (умение сравнивать, соотносить, группировать,
устанавливать тождество и различие однородных предметов по одному из
сенсорных признаков — цвет, форма, величина).
Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не
стало?» и т. п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.); тактильных
ощущений, температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый —
холодный», «Легкий — тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки (игрушки с
пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.).
Ознакомление с предметным окружением
Вызвать интерес детей к предметам ближайшего окружения: игрушки, посуда,
одежда, обувь, мебель, транспортные средства.
Побуждать детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого
они сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы (разные
шапки, варежки, обувь и т. п.), подбирать предметы по тождеству (найди такой же,
подбери пару), группировать их по способу использования (из чашки пьют и т. д.).
Раскрывать разнообразные способы использования предметов.
Способствовать реализации потребности ребенка в овладении действиями с
предметами. Упражнять в установлении сходства и различия между предметами,
имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; красный мяч — синий мяч;
большой кубик — маленький кубик). Побуждать детей называть свойства
предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый и др.
Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий (игрушки,
посуда, одежда, обувь, мебель и пр.).
Ознакомление с социальным миром
Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут.
Вызывать интерес к труду близких взрослых. Побуждать узнавать и называть
некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, убирает
комнату, приносит еду, меняет полотенца и т. д.). Рассказать, что взрослые
проявляют трудолюбие, оно помогает им успешно выполнить трудовые действия.
Ознакомление с миром природы
Знакомить детей с доступными явлениями природы.
Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных
(кошку, собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их. Узнавать на
картинке некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и др.) и называть их.
Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за рыбками в
аквариуме; подкармливать птиц.
Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и
фрукты (яблоко, груша и др.).
Помогать детям замечать красоту природы в разное время года.
Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам взаимодействия
с природой (рассматривать растения и животных, не нанося им вред; одеваться по
погоде).
Сезонные наблюдения
18

Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе:
похолодало, на деревьях пожелтели и опадают листья. Формировать
представления о том, что осенью созревают многие овощи и фрукты.
Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях:
стало холодно, идет снег. Привлекать к участию в зимних забавах (катание с
горки и на санках, игра в снежки, лепка снеговика и т. п.).
Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе:
потеплело, тает снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли почки.
Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки.
2.1.3.
Содержание образовательной области «Речевое развитие»
(обязательная часть и часть формируемая участниками образовательных
отношений).
Вторая группа раннего возраста
(от 2 до 3 лет)
Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства
общения. Давать детям разнообразные поручения, которые дадут им возможность
общаться со сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто
пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал
Мите? И что он тебе ответил?»). Добиваться того, чтобы к концу третьего года
жизни речь стала полноценным средством общения детей друг с другом.
Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в
качестве наглядного материала для общения детей друг с другом и воспитателем.
Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных событиях (например,
о повадках и хитростях домашних животных); показывать на картинках состояние
людей и животных (радуется, грустит и т. д.).
Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в
ближайшем окружении развивать понимание речи и активизировать словарь.
Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать
умение детей по словесному указанию педагога находить предметы по названию,
цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный
карандаш», «Спой песенку маленькому медвежонку»); называть их местоположение
(«Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия
людей и движения животных («Покажи, как поливают из леечки», «Походи, как
медвежонок»). Обогащать словарь детей:
• существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной
гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви,
посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама),
транспортных средств (автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних
животных и их детенышей;
• глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, поливать),
действия, противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать —
надевать, брать — класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей
(помочь, пожалеть, подарить, обнять), их эмоциональное состояние (плакать,
смеяться, радоваться, обижаться);
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• прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру
предметов (красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, холодный,
горячий);
• наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко,
скользко).
Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей.
Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении
изолированных гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и
сонорных), в правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных
фраз (из 2–4 слов).
Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого
дыхания, слухового внимания.
Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса
(«Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»).
Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и
местоимения с глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени,
изменять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под).
Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и
несложных фраз, состоящих из 2–4 слов («Кисонька-мурысенька, куда пошла?»).
Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что
делает?») и более сложные вопросы («Во что одет?», «Что везет?», «Кому?»,
«Какой?», «Где?», «Когда?», «Куда?»).
Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе
или по просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой
игрушке (обновке), о событии из личного опыта.
Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать
детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок.
Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения.
Приобщение
к художественной литературе
Вторая группа раннего возраста
(от 2 до 3 лет)
Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой
для второй группы раннего возраста.
Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские
произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей
настольного театра и других средств наглядности, а также учить слушать
художественное произведение без наглядного сопровождения.
Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми
действиями.
Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении
воспитателем знакомых стихотворений.
Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью
взрослого.
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Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку.
Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. Побуждать
называть знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать
задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?».
2.1.4. Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое
развитие» (обязательная часть и часть формируемая участниками
образовательных отношений).
Приобщение к искусству
Вторая группа раннего возраста
(от 2 до 3 лет)
Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и
пение, доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства,
литературы.
Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы.
Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок.
Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой,
ванькой-встанькой и другими, соответствующими возрасту детей.
Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их
форму, цветовое оформление.
Часть формируемая участниками образовательных отношений
(И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду.
Первая младшая группа»)
Учить устанавливать связи между предметами окружающего мира и их
изображением.
Знакомить с разнообразием пластических материалов (глина,
тесто,
пластилин, влажный песок, снег и т.д.)
Изобразительная деятельность
Вторая группа раннего возраста
(от 2 до 3 лет)
Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью,
красками, глиной.
Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт
путем выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно то одной,
то другой рукой.
Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им
свободу выбора.
Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет
след на бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером,
ворсом кисти). Учить следить за движением карандаша по бумаге.
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Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным
линиям, конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на
что это похоже. Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети
нарисовали сами. Побуждать детей к дополнению нарисованного изображения
характерными деталями; к осознанному повторению ранее получившихся штрихов,
линий, пятен, форм.
Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей
различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные
линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать
их, уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам,
заборчику и др. Подводить детей к рисованию предметов округлой формы.
Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не
наклоняться низко над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги,
на котором рисует малыш.
Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать:
по окончании рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв
кисточку в воде.
Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше
отточенного конца, кисть — чуть выше железного наконечника; набирать краску на
кисть, макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом
к краю баночки.
Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими
материалами: глиной, пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение
глине). Учить аккуратно пользоваться материалами.
Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; лепить
палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями;
соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка,
колесо и др.).
Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для
изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать
комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление
в середине сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить соединять две
вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик ( погремушка или грибок),
два шарика (неваляшка) и т. п.
Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или
специальную заранее подготовленную клеенку.
Часть формируемая участниками образовательных отношений
(И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду.
Первая младшая группа»)
Учить устанавливать связи между предметами окружающего мира и их
изображением.
Знакомить с разнообразием пластических материалов (глина,
тесто,
пластилин, влажный песок, снег и т.д.)
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Конструктивно-модельная деятельность
Вторая группа раннего возраста
(от 2 до 3 лет)
В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом
продолжать знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма,
пластина, цилиндр), с вариантами расположения строительных форм на плоскости.
Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу,
поддерживать желание строить что-то самостоятельно.
Способствовать пониманию пространственных соотношений.
Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными
масштабам построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.).
По окончании игры приучать убирать все на место.
Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами.
Учить совместно с взрослым конструировать башенки, домики, машины.
Поддерживать желание детей строить самостоятельно.
В летнее время способствовать строительным играм с использованием
природного материала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.).
Музыкальная деятельность
Вторая группа раннего возраста
(от 2 до 3 лет)
Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать,
выполнять простейшие танцевальные движения.
Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни,
музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и
эмоционально реагировать на содержание.
Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика,
фортепьяно, металлофона).
Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение
подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к
сольному пению.
Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность
восприятия музыки через движения. Продолжать формировать способность
воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать,
притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты кистей рук и т. д.). Учить
детей начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием;
передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет).
Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко
поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в кругу,
врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания
песни.
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2.1.5. Содержание образовательной области
развитие» (обязательная часть и часть формируемая
образовательных отношений).

«Физическое
участниками

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
Вторая группа раннего возраста
(от 2 до 3 лет)
Формировать у детей представления о значении разных органов для
нормальной жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, уши — слышать, нос
— нюхать, язык — пробовать (определять) на вкус, руки — хватать, держать,
трогать; ноги — стоять, прыгать, бегать, ходить; голова — думать, запоминать.
Физическая культура
Вторая группа раннего возраста
(от 2 до 3 лет)
Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную
осанку.
Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными,
свободными движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь
определенного направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры,
менять направление и характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с
указанием педагога.
Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать,
переносить, класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, с
продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами.
Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в
подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями.
Способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе которых
совершенствуются основные движения (ходьба, бег, бросание, катание). Учить
выразительности движений, умению передавать простейшие действия некоторых
пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как
цыплята, и т. п.).
Часть формируемая участниками образовательных отношений
Система закаливающих мероприятий в МАДОУ
Возрастная группа

Вид закаливания

Все возрастные
группы

Утренняя
гимнастика (в
летний период
проводится на улице,
в зимний период в
музыкальном или
спортивном зале)

Продолжительность
5 -10 мин.

Время проведения
Ежедневно утром после
приема детей
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Ходьба по
корригирующим
дорожкам

2-4 мин.

Ежедневно после сна

Сон без маечек

В соответствии с
температурным
режимом (СанПиН)

Ежедневно, в сон час

Воздушные ванны

2-5 мин.

Ежедневно, до и после сна

Гимнастика
пробуждения

2-3 мин.

Ежедневно после сна

Обширное умывание 1 мин.

Ежедневно после сна

Режим двигательной активности
Формы работы

НОД по
физическому
развитию

Виды
деятельно
сти

В
помещении

На улице

Физкультурнооздорови-тель
ная работа в
режиме дня

Продолжительность деятельности детей (в мин.) в зависимости от
возраста детей
Вторая
группа
раннего
возраста

Младшая
группа
(от 3 до 4
лет)

Средняя
группа
(от 4 до 5
лет)

Старшая
Подготовительная к
группа
(от 5 до 6 лет) школе
группа (от
6 до 7 лет)
2 раза в
2 раза в
2 раза в
2 раза в
2 раза в
неделю (15 неделю (15 неделю (20 неделю (25
неделю (30
мин.)
мин.)
мин.)
мин.)
мин.)

2 раза в
2 раза в
2 раза в
2 раза в
неделю (15 неделю (15 неделю (20 неделю (25
мин.)
мин.)
мин.)
мин.)

2 раза в
неделю (30
мин.)

Утренняя
Ежедневно
гимнастика
(5 мин.)

Ежедневно Ежедневно Ежедневно

Ежедневно

(5 мин.)

(5 мин.)

Подвижные Ежедневно
и
2 раза (15спортивные 20 мин.)
игры и
упражнения
на прогулке

Ежедневно Ежедневно Ежедневно 2 Ежедневно
2 раза (15- 2 раза (20- раза (25-30
2 раза
(30-40 мин.)
20 мин.)
25 мин.)
мин.)

(5 мин.)

(5 мин.)
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Физкультминутки
(в
середине
НОД)

Ежедневно
не менее 3
раз

Ежедневно Ежедневно Ежедневно не Ежедневно
не менее 3 не менее 3 менее 3 раз
не менее 3
раз
раз
раз

1 раз в
месяц
(20 мин.)

1 раз в
месяц
(20 мин.)

1 раз в
месяц
(20 мин.)

-

-

2 раза в год 2 раза в год
до 45 мин. до 60 мин.

2 раза в год
до 60 мин.

1 раз в
квартал

1 раз в
квартал

1 раз в
квартал

1 раз в
квартал

Ежедневно

Ежедневно Ежедневно Ежедневно

Ежедневно

Самостоя
Ежедневно
тельные
подвижные
и спортивные игры

Ежедневно Ежедневно Ежедневно

Ежедневно

Активный отдых Физкультурный
досуг
Физкультурный
праздник
День
здоровья

Самостоятельная Самостоядвигательная
тельное
деятельность
использование
физкультурного и
спортивно
игрового
оборудов
ания

1 раз в месяц
(30-35 мин.)

1 раз в
квартал

1 раз в месяц
(40 мин.)

2.2. Вариативные формы, методы и средства реализации образовательной
программы дошкольного образования МАДОУ «Детский сад №242».
Формы работы по образовательным областям
направления
развития

и

Младший дошкольный возраст
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образования
детей
(далее
–
образовательные
области):
Физическое развитие

Социальнокоммуникативное














Игровая беседа с элементами
движений
Игра
Утренняя гимнастика
Интегративная деятельность
Упражнения
Экспериментирование
Ситуативный разговор
Беседа
Рассказ
Чтение
Проблемная ситуация






Игровое упражнение
Индивидуальная игра
Совместная с воспитателем игра
Совместная со сверстниками игра (парная, в малой
группе)
Игра
Чтение
Беседа
Наблюдение
Рассматривание
Чтение
Педагогическая ситуация
Праздник
Экскурсия
Ситуация морального выбора
Поручение













Речевое развитие







Рассматривание
Игровая ситуация
Дидактическая игра
Ситуация общения.
Беседа (в том числе в процессе наблюдения за
объектами природы, трудом взрослых).
 Интегративная деятельность
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Познавательное
развитие

Художественное
эстетическое
развитие

Хороводная игра с пением
Игра-драматизация
Чтение
Обсуждение
Рассказ
Игра

–








Рассматривание
Наблюдение
Игра-экспериментирование.
Исследовательская
деятельность
Конструирование.
Развивающая игра
Экскурсия
Ситуативный разговор
Рассказ
Интегративная деятельность
Беседа
Проблемная ситуация
Рассматривание эстетически
привлекательных предметов
Игра
Организация выставок
Изготовление украшений
Слушание соответствующей
возрасту народной,
классической, детской музыки
 Экспериментирование со звуками
Музыкально-дидактическая игра
Разучивание музыкальных игр и танцев
Совместное пение

2.3.
Особенности образовательной деятельности разных видов
культурных практик.
С целью обеспечения воспитаннику радостно и содержательно прожить период
дошкольного детства ритм жизни ребенка в детском саду задается чередованием
различных видов деятельности.
Ритмическая структура дня
День делится на три блока:
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1. Утренний образовательный блок – продолжительность с 07.00 до 09.00 часов,
включает в себя:
- самостоятельную деятельность;
- образовательную деятельность ребенка в ходе режимных моментов;
- взаимодействие с семьей.
Организуется в виде группового сбора «Утро радостных встреч».
Его задачи:
- установить комфортный социально-психологический климат;
- пообщаться с ребенком, посмеяться и повеселиться;
- познакомить ребенка с новыми материалами;
- ввести новую тему и обсудить ее.
2. Развивающий блок – продолжительность с 09.00 до 12.15 часов, включает в
себя
- организованную образовательную деятельность;
- образовательную деятельность в ходе режимных моментов.
3. Вечерний образовательный блок – продолжительность с 15.30 до 19.00 часов
включает в себя:
- организованную образовательную деятельность;
- самостоятельную деятельность;
- образовательную деятельность в ходе режимных моментов;
- взаимодействие с семьей.
Организуется в виде группового сбора «Вечер воспоминаний».
Задачи вечернего сбора:
- пообщаться по поводу прожитого дня;
- обменяться впечатлениями;
- пообщаться с ребенком, посмеяться и повеселиться;
- подвести итоги разных видов активности в течение дня.
2.4. Способы направления и поддержки детской инициативы.
Инициатива:
1. Внутреннее побуждение к новой деятельности, начинание, почин.
Руководящая роль в каких-либо действиях.
2. Способность к самостоятельным, активным действиям; предприимчивость.
3. Активность в начинании, активность продвигать начинания, запускать новые
дела, вовлекая туда окружающих людей.
Можно сказать инициатива – внутреннее побуждение к новым действиям,
вовлечение окружающих людей в эту деятельность, беря на себя руководящую
роль.
Для развития инициативности нужно:
1.
Давать простые задания (снимать страх "не справлюсь"), развивать у
детей инициативу.
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2.
Давать задания интересные или где у человека есть личный интерес чтото делать.
3.
Поддерживать инициативы (быть готовым платить за ошибки и
неудачи).
4.
Научить грамотно реагировать на собственные ошибки.
Если мы хотим, чтобы наши дети верили в себя, развивались и
экспериментировали, мы должны подкреплять инициативу, даже когда она
сопровождается ошибками.
В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители,
медицинский персонал) выступают как субъекты педагогической деятельности, в
которой взрослые определяют содержание, задачи, способы их реализации, а
ребёнок творит себя и свою природу, свой мир.
Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников
видов деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с
ориентацией на интересы, способности ребёнка.
Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться
всё сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные
сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о
многом догадывались самостоятельно, получали от этого удовольствие.
Приоритетной сферой проявления детской инициативы во второй группе
раннего возраста (2-3 года) является исследовательская деятельность с предметами,
материалами, веществами; обогащение собственного сенсорного опыта восприятия
окружающего мира.
Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:
1.
предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет
опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные
замыслы;
2.
отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей;
3.
не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как
личность;
4.
формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя
интересные занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями;
знакомить детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада,
территорией участка с целью повышения самостоятельности;
5.
побуждать детей к разнообразным действиям с предметами,
направленным на ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши,
разборные игрушки, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру);
6.
поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и
наблюдает в разные режимные моменты;
7.
устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко
исполнять правила поведения всеми детьми;
8.
проводить все режимные моменты в эмоционально положительном
настроении, избегать ситуации спешки и потарапливания детей;
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9.
для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по
указанию ребенка создавать для него изображения или поделку;
10.
содержать в доступном месте все игрушки и материалы;
11.
поощрять
занятия
двигательной,
игровой,
изобразительной,
конструктивной деятельностью, выражать одобрение любому результату труда
ребенка.
2.6. Организация взаимодействия с семьями воспитанников.
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка
является развитие конструктивного взаимодействия с семьей.
Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования
ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития
компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнoпедагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права
родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.
Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм
в отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга,
научиться видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных
партнеров, сотрудников.
Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:
• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам
воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной
деятельности в детском саду и семье;
• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском
саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном
воспитании дошкольников;
• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения
детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;
• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и
формам
сотрудничества,
способствующего
развитию
конструктивного
взаимодействия педагогов и родителей с детьми;
• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами
мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);
• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным
стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их
удовлетворения в семье.
Основные направления и формы взаимодействия с семьей
Формы взаимодействия с семьей:
1.Анкетирование родителей с целью выявления уровня
удовлетворенности
родителей качеством предоставляемой образовательной услуги.
2.Обратная связь с родителями (на сайте МАДОУ).
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3.Участие в мероприятиях по благоустройству территории.
4.Помощь в создании развивающей предметно-пространственной среды.
5.Участие в коллегиальных органах управления МАДОУ.
6.Наглядная информация (стенды, папки-передвижки, памятки, буклеты, семейные
и групповые фотоальбомы, фоторепортажи).
7.Информация на сайте МАДОУ.
8.Консультации, семинары, семинары-практикумы, конференции, открытые
мероприятия, мастер-классы.
9.Распространение опыта семейного воспитания, через участие родителей в
конкурсах, выставках.
10. Родительские собрания.
11. Выпуск газет для родителей.
12.Дни открытых дверей.
13.Дни здоровья.
14.Совместные праздники, развлечения.
15.Участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах.
16.Мероприятия с родителями в рамках проектной деятельности.
2.7. Региональный
компонент (часть
образовательных отношений).

формируемая участниками

Программа по формированию культуры здоровья детей дошкольного возраста
путем приобщения к культуре и традициям народов Алтайского края.
Цель: Формирование культуры здоровья детей путем приобщения к культуре,
традициям народов проживающих на территории Алтайского края.
Задачи:
1. Формировать культуру здоровья детей путем приобщения к лучшим
национальным традициям народов России средствами народных игр;
2. Развивать познавательный интерес, любознательность к народной культуре
населения Алтайского края;
3. Усваивать язык своего народа, нравы, обычаи через календарные, обрядовые и
семейно- бытовые праздники;
4. Вовлекать в возрождение народных традиций родителей, педагогов, социум.
Принципы построения программы:
Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной
психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего
образования, целью которого является развитие ребенка и обеспечивает единство
воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач:
-научной обоснованности и практической применимости;
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-единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса
образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых
формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное
отношение к развитию детей дошкольного возраста;
-интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными
возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями
образовательных областей;
-комплексно-тематического построения образовательного процесса.
Для достижения целей программы первостепенное значение имеют:
-забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем
развитии каждого ребенка;
-создание в МАДОУ атмосферы доброжелательного отношения ко всем
воспитанникам, что позволит растить их общительными, любознательными,
инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;
-максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их
интеграции в целях повышения эффективности образовательного процесса;
-креативность (творческая организация) процесса воспитания и обучения;
вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать
творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;
-уважительное отношение к результатам детского творчества;
-обеспечение развития ребенка в процессе воспитания и обучения;
-координация подходов к воспитанию детей в условиях МАДОУ и семьи.
Планируемые результаты.
- Знает содержание народных игр, умеет самостоятельно организовывать
народную подвижную игру со сверстниками.
- Сформированы знания о культуре и традициях народов проживающих на
территории Алтайского края, как единицы субъекта Российской Федерации.
-Имеет представление об особенностях национальных костюмов народов
проживающих на территории Алтайского края.
- Использует в активной речи народный фольклор: потешки, пословицы,
считалки, загадки.
- Сформированы знания у родителей и педагогов об особенностях народных
праздников, активное участие в совместных праздниках (календарных, обрядовых и
семейно- бытовых).
Непосредственно образовательная деятельность:
- игры (дидактические, с элементами движения, сюжетно-ролевые, музыкальные,
театрализованные и др.);
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- рассматривание и обсуждение иллюстраций о достопримечательностях Барнаула,
Алтайского края.
- чтение и обсуждение литературы писателей Алтайского края;
- наблюдения за погонными явлениями; за явлениями общественной жизни людей:
- проектная деятельность;
- продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация и др.);
- разучивание народных песен, потешек, частушек регионального содержания.
Ознакомление с народными инструментами. Ознакомление с песнями о родном
крае.;
- народные танцы;
- физкультурные занятия
Самостоятельная деятельность детей:
- физическое развитие (самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе,
спортивные игры и занятия – катание на санках, лыжах, велосипеде и др.);
- социально-личностное развитие (индивидуальные игры, совместные игры, все
виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками и
др.);
- познавательно-речевое развитие (самостоятельное чтение детьми коротких
стихотворений, игры по мотивам художественных произведений, деятельность в
уголке книги, в уголке театра, рассматривание книг и картинок, развивающие
настольно-печатные игры, пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки и др.);
- художественно-эстетическое развитие (самостоятельное рисование, лепка,
конструирование – преимущественно во второй половине дня, рассматривание
репродукций картин, иллюстраций, музицирование, игра на детских музыкальных
инструментах и др.).
Образовательная область
Социальнокоммуникативное
развитие

Познавательное развитие

Задачи
Воспитывать у детей чувство любви и привязанности к
малой родине, родному дому, проявлением на этой
основе ценностных идеалов, гуманных чувств,
нравственных отношений к окружающему миру и
сверстникам.
Использовать
знания о родном крае в игровой
деятельности. Вызывать интерес и уважительное
отношение к культуре и традициям народов
проживающих на территории Алтайского края,
стремление сохранять национальные ценности.
Приобщать
детей к истории Алтайского края.
Формировать представления о традиционной культуре
родного края и других народов проживающих на
территории Алтайского края.
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Речевое развитие

Развивать
речь, мышление, первичное восприятие
диалектной речи через знакомство с культурой
Алтайского края.

Художественноэстетическое развитие

Приобщать
детей дошкольного возраста к
музыкальному творчеству родного края; воспитывать
любовь в родной земле через слушание музыки,
разучивание песен, хороводов, традиций народов
Алтайского края. Формировать практические умения по
приобщению детей старшего дошкольного возраста к
различным народным декоративно-прикладным видам
деятельности.

Физическое развитие

Знакомить детей с народными играми (играми народов
проживающих на территории Алтайского края).Учить
самостоятельно организовывать подвижные игры,
соблюдать правила игры. Развивать физическую
выносливость, смекалку, ловкость.
III.

Организационный раздел.

3.1. Материально-техническое обеспечение рабочей программы второй
группы раннего возрата МАДОУ «Детский сад №242».
Основные требования к материально-техническим условиям программы:
- соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;
- соответствие правилам пожарной безопасности;
- средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и
индивидуальными особенностями развития детей;
- оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной
средой;
-учебно-методический комплект, оборудование, оснащение методической
литературой.
№ п/п

1

Вид помещения
социально-бытового
и иного назначения
Прогулочная
площадка

Количес
тво
1

Наименование оборудования,
ТСО
Веранда
Стол
Лавки
Оборудование

Количество

1
2
2
5
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2

Игровая комната
группы

1

3

Спальная комната
группы

1

4
5

Туалетная
Раздевальная комната

1
1

Шкаф для посуды
Шкаф для игрушек
Шкаф секционный
Стол детский
Стул детский
Ковѐр
Детская игровая мебель
Магнитофон
Комплект мягких модулей
Кровати
Стул взрослый
Стол письменный
Шкаф для пособий
Шкафчики для полотенчиков
Шкаф для одежды Тумба
для спортивного
оборудования

1
3
1
8
30
1
3
1
1
24
1
1
1
30
30
1

3.2. Методические и материалы и средства реализации образовательной
программы дошкольного образования МАДОУ «Детский сад №242».
Возрастная группа

Образовательная
область

Вторая
группа «Познавательное
раннего возраста развитие»
(2-3 года)

«Речевое развитие»
«Социальнокоммуникативное
развитие»

«Художественноэстетическое
развитие»

Обязательная часть

Часть формируемая
участниками обр.
отношений

Комплексные
занятия по
программе под
редакцией М.А.
Васильевой, В.В.
Гербовой, Т.С.
Комаровой.
«Развитие речи»
Гербова Т.С.
Комплексные
занятия по
программе под
редакцией М.А.
Васильевой, В.В.
Гербовой, Т.С.
Комаровой.
Комплексные
занятия по
программе под
редакцией М.А.

Соломенникова О.А.
«Ознакомление
с
природой.
Система
работы
в
первой
младшей
группе
детского сада».

Лыкова
И.А.
Изобразительная
деятельность
в
детском
саду:
планирование,

36

Васильевой, В.В.
Гербовой, Т.С.
Комаровой. Л.В.
Куцакова Занятия
по
конструированию
из строительного
материала

конспекты
занятий,
методические
рекомендации.
Младшая группа

«Физическое
развитие»

3.3. Режим дня.
Режим дня – это рациональная продолжительность и разумное чередование
различных видов деятельности и отдыха детей в течение дня. Основным принципом
правильного построения режима дня является его соответствие возрастным
психофизиологическим особенностям детей.
При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные
особенности ребенка (длительность сна, темп деятельности и т.д.). Чем ближе к
индивидуальным особенностям ребенка режим ДОУ, тем комфортнее он себя
чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. Режим дня определяет
последовательность индивидуальной и коллективной деятельности детей, дает
возможность выявить особенности и удовлетворить образовательные потребности
каждого ребенка, осуществить индивидуальный подход к нему. В режиме дня ДОУ
предусмотрено 4-разовое питание, прогулка проводится два раза в день в
зависимости от погодных условий, времени года. Общая продолжительность
прогулки зависит от возраста воспитанников и требованиям СанПиН.
Образовательный процесс ДОУ реализуется в режиме пятидневной рабочей
недели, осуществляется с 1 сентября по 31 мая, летний период – с 1 июня по 31
августа. Длительность пребывания детей в ДОУ – с 07.30 до 18.00 часов. Режим дня
в ДОУ устанавливается в соответствии с возрастными, индивидуальными
особенностями детей и способствует их гармоничному развитию. При составлении
и организации режима дня учитываются обязательные компоненты:
– время приема пищи;
– дневной сон;
– общая длительность пребывания ребенка на открытом воздухе и в помещениях.
При проведении режимных процессов в ДОУ соблюдаются следующие
позиции:
– полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в
сне, питании);
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– тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели; –
привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение
самостоятельности и активности;
– формирование культурно-гигиенических навыков;
– эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов;
– учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка; –
спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку.
Режим дня (холодный период)
Режимные моменты

Вторая группа раннего
возраста

Прием детей, индивидуальная работа, игровая деятельность

07.3008.00

Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак

08.00-08.05
08.0508.35
08.3509.00
09.0009.50
(по подгруппам)
9.5011.10
12.1012.25
12.2512.50
12.5015.00

Игры, самостоятельная деятельность детей
Непрерывная образовательная деятельность

Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, гигиенические процедуры, полдник

15.00- 15.15
Игры/самостоятельная и организованная детская деятельность
НОД
Подготовка к прогулке, прогулка
Подготовка к ужину, ужин
Игровая деятельность, уход детей домой

15.15
15.4016.50
16.5017.20
17.2018.00
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Режим дня (теплый период)
Режимные моменты

Вторая группа раннего
возраста

Прием детей, индивидуальная работа, игровая деятельность

07.3008.10

Утренняя гимнастика

08.1008.15

Подготовка к завтраку, завтрак

08.2008.50

Игры, самостоятельная деятельность детей

08.5009.25

Непрерывная образовательная деятельность

10.2512.15

Подготовка к прогулке, прогулка

12.1512.25

Возвращение с прогулки

12.2512.50

Подготовка к обеду, обед

12.5015.00

Подготовка ко сну, дневной сон

15.0015.15

Постепенный подъем, гигиенические процедуры, полдник

15.1515.30

Игры/самостоятельная и организованная детская деятельность
на прогулке

15.3016. 50

Подготовка к ужину, ужин

16.30
17.00

Игровая деятельность, уход детей домой

17.00
18.00

3.3.1. Учебный план.
Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение
свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность
педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности
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понедельн
ик

ребенка.
Деятельность вне непосредственно образовательной деятельности
обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его
интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен
определенный баланс различных видов деятельности:
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует
санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»,
утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 (зарегистрировано Министерством
юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный № 28564).
Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки,
включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей
дошкольного возраста составляет:
Для детей в возрасте от 2 до 3 лет непосредственно образовательная
деятельность составляет не более 1,5 часа в неделю ( игровая, музыкальная
деятельность, общение, развитие движений. Продолжительность непрерывной
образовательной деятельности не более 10 минут в первую и вторую половину дня.
Начало учебного года: 01.09.2016
Конец учебного года: 31.05.2017
Количество учебных недель, дней в год: 37 недель, 188 учебных дня
Педагогическая диагностика: 01.09.2015-13.09.2015, 23.05.2017-31.05.2017
Зимние каникулы: 01.01.2017– 10.01.2017
Летний период: 01.06.2017 – 31.08.2017

Расписание образовательной деятельности
Группа №1
1-я младшая
9.00-9.10
Познание. Формирование целостной картины мира,
расширение кругозора
9.25-9.40
музыка
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9.00-9.10
Художественное творчество. Рисование
физкультура (ул)

четверг

9.00-9.10
Коммуникация. Чтение художественной литературы
9.35-9.55
музыка

пятница

среда

вторник

9.00-9.10
Художественное творчество. Лепка
9.20-9.30 развитие речи/ Чтение художественной
литературы
15.30-15.40
физкультура

9.00-9.10
Познавательно-исследовательская и продуктивная
(конструктивная) деятельность.
15.30-15.40
физкультура

Образовательная
область

Физическое
развитие
Познавательное
развитие

Речевое развитие

Художественно-

НОД

Объем образовательной нагрузки нед/год
(часть форм.)
Вторая группа раннего возраста

Физическая
культура
Познаватель
ное развитие
ФЭМП

3/111

Развитие
речи
Художествен
ная
литература
Обучение
грамоте
Рисование

1/37

1/37
-

1/37

1/37(8)
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эстетическое
развитие

Лепка
Аппликация
Конструиров
ание
Музыкальное
воспитание

0,5/14
0,5/14
2/74

Итого:

10/370

3.4. Организация традиционных событий, праздников, мероприятий.
Формы работы

Дата
проведения

Возрастная группа

Описание деятельности

Выставка
«Осенняя
ярмарка»

Октябрь

Все возрастные
группы

Дети и родители (законные
представители) проявляют
фантазию в оформлении
композиций из овощей, злаков,
фруктов, ягод и др.

Выставка
детских работ
«Портрет
мамочки»

Ноябрь

Старшая,
подготовительная
группа

В музыкальном зале
оформляется выставка детских
работ «Портрет мамочки».

Конкурс
«Елочная
игрушка»

Декабрь

Все возрастные
группы

В ДОУ оформляется выставка
«Елочная игрушка»

Развлечение
Январь
«Рождественские
колядки»

Все возрастные
группы

Дети вместе с педагогом
празднуют традиционный
русский праздник. Для его
проведения заранее готовят
костюмы, атрибуты;
разучиваются колядки, песни и
т.д.

Праздник
«Масленица»

Все возрастные
группы

Дети имеют возможность по
дням недели прожить русский
народный праздник. Праздник
достигает своей кульминации в
момент прощания с
Масленицей. Праздник проходит
с песнями, хороводами,
плясками.

Март
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3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды.
Примерное содержание РППС в группах МАДОУ
Содержание
Наименование
Центр познавательного
развития

Лото, домино в картинках; предметные и сюжетные картинки,
тематические наборы картинок; картинки с изображением
частей суток и их последовательности; крупная геометрическая
мозаика; «Чудесный мешочек»; игры для интеллектуального
развития; наглядно-дидактические пособия, серия «Мир в
картинках:
карточки
с
изображением
предметов,
изготовленных из различного материала; однородные и
разнородные предметы, различные по форме, длине, высоте,
ширине; пособия для составления целого из частей.
геометрические плоскостные фигуры и объемные формы,
различные по цвету, размеру; числовой ряд; цветные счетные
палочки; счеты; песочные часы; счетная лесенка; магнитная
доска;

Центр безопасности

Игры, связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД; иллюстрации с
изображением красочно оформленных ближайших улиц и
зданий; макет проезжей части; макет светофора, дорожных
знаков; образцы, схемы, планы; иллюстрации, изображающие
опасные инструменты и опасные ситуации.

Центр экспериментирования Емкости для измерения, пересыпания, исследования; стол с
клеенкой; подносы; формочки; материалы для пересыпания
(фасоль, горох); бумага, фольга; увеличительное стекло;
игрушка «мыльные пузыри».
Центр природы

игротека
экологических развивающих игр, библиотека
познавательной природоведческой литературы; иллюстрации с
изображением признаков сезона, отражающие состояние
живой и неживой природы, особенности явлений погоды,
типичные виды сезонного труда и отдыха; комнатные
растения; муляжи овощей, фруктов; календарь погоды,
природы; инвентарь по уходу за комнатными растениями (
лейки, тряпочки и др.);
.

Центр конструирования

Мягкие крупные модули; конструкторы разного размера;
фигурки людей, домашних и диких животных для
обыгрывания построек; схемы-образцы построек; игрушки
бытовой
тематики;
природный
и
разнообразный
полифункциональный материал; крупные и мелкие объемные
формы (бруски, кирпичики и др.); тематические конструкторы
(деревянный, пластмассовый, металлический); природный
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материал; строительный материал из коробок
величины; транспортные игрушки, светофор.

Центр социальнокоммуникативного развития

разной

Иллюстрации с ярко выраженными эмоциональными
состояниями у взрослых и детей; фотоальбомы, отражающие
жизнь группы; система зеркал разной величины; иллюстрации
с изображением детей разного возраста и пола, их типичных
занятий и игрушек, одежды; энциклопедии, дидактические
игры, пособия по валеологии;

Центр физического развития Оборудование для общеразвивающих упражнений: мяч
массажный (диаметр 6-8 см), мяч резиновый (диаметр 20-25
см), обруч плоский (20-25 см), палка гимнастическая короткая
(длина 60-80 см), кольцо резиновое малое (диаметр 5-6 см),
кольцо резиновое большое (диаметр 18 см), колечко с лентой
(диаметр 5 см).
Атрибуты к подвижным играм (шапочки, медальоны и др.),
оборудование для закаливания (массажные дорожки и др.),
сухой бассейн, разнообразные предметы, стимулирующие
двигательную активность: шишки, флажки, платочки,
султанчики; мишени (горизонтальная, вертикальная); лыжи;
мягкие легкие модули, туннели, дуги, кегли, воротца; гантели
(150 г); пособия для дыхательной гимнастики; оборудование к
спортивным играм «Баскетбол», «Городки» и др.; кольцеброс;
мешочек с грузом малые (масса 150-200г) – 20 шт.; мешочки с
грузом большие (400 г) – 2 шт.
Центр игры

Сюжетные игрушки, изображающие животных и их
детенышей; игрушки транспортные (тележки, машины разных
размеров); игрушки изображающие предметы труда и быта
(телефон,
сумочки,
корзинки);
предметы-заместители;
дидактическая
кукла
(ростом
40-50
см);
куклы,
представляющие различные профессии; куклы, изображающие
представителей разных народов; набор посуды; русские
народные игрушки; игрушки-двигатели
(коляски,
тележки,
машинки);
многофункциональные ширмы; модули-макеты игрового
пространства. Различные зоны для разнообразных сюжетных
игр: кукольный уголок, прачечная, салон красоты, магазин,
больница, гараж, мастерская, моряки, космонавты, редакция
газеты, телестудия, кафе, почта. Одежда для ряжения, игровые
коврики, набор атрибутов для разнообразных игр.
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Центр театра

Разные виды театров: настольный, на ширме,
бибабо,
пальчиковый; игрушки- забавы; маски, шапочки; декорации,
театральные атрибуты; ширма

Центр музыки

музыкальные игрушки: музыкальные молоточки, шарманки,
шумелки, стучалки, музыкальный волчок; магнитофон;
аудиозаписи;

Центр книги

Детские книги с учетом возраста детей
иллюстрации к детским произведениям; сюжетные картинки;
литературные игры с грамматическим содержаниемкнижные
иллюстрации с последовательным изображением сюжета
сказки; рисунки детей к литературным произведениям;
цветные карандаши, бумага

3.6. Комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной
работы в ДОУ.
Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного на
обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,
с учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально
приближаясь к разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их
индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей.
Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа
построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты),
которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного
возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же
вызывают личностный интерес детей к:

Явлениям нравственной жизни ребенка

Окружающей природе

Миру искусства и литературы

Традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям

Событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка
(родной город, день народного единства, день защитника отечества и др.)

Сезонным явлениям

Народной культуре и традициям.
Тематический принцип построения образовательного процесса позволил
ввести региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного
учреждения.
Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока
дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать
информацию
оптимальным
способом.
У
дошкольников
появляются
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Блок
Недели
1 мл.гр.
1
Давайте знакомиться
Я и детский
сад
2
Наш детский сад
3
Осень
4
Домашние птицы
Краски
осени
1
Желтый, красный
2
Я в мире человек
С
чего
3
Я и моя семья
начинается
Родина
4
Мой дом – мой город
1
Наши
пушистые
питомцы
2
Лесные жители
Мир вокруг
3
Одеяло и подушка
нас
ждут ребят…
4
Плывет, едет, летит

Зима
Новогодние
каникулы

Январ
ь

Декабрь

Ноябрь

Октябрь

Сентябр
ь

многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития
основных навыков, понятийного мышления.
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.
Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе
материалов, находящихся в группе и уголках развития.
Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование,
которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению
частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы,
временной период в соответствии с особенностями своей возрастной группы,
другими значимыми событиями
Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть
позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких
образовательных областей;

В

мире

1
2

3
4
1
2
3

Праздники
День знаний
День дошкольного работника
День воспитателя

День народного единства.
День рождения Деда Мороза

Зима
Кукла
Катя
собирается
на
прогулку
Во что играть зимой?
Что такое Новый год?
КАНИКУЛЫ
Новый год
Белый, синий
Курочка-пеструшечка
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Февраль

искусства

4

Котенок Пушок.

Я в мире
человек.
Профессии
Здоровье и
спорт.
Наши
папы, наши
мамы

1
2

Покорми птиц зимой
Что в комнате у День Здоровья
куклы Кати?
Папин праздник
День Защитника Отечества

Встречаем
весну

3
4

«Чух – чух! Мчится День Защитника Отечества
поезд во весь дух!

1
2

Что подарим маме?
Матрешки, петушки,
лошадки (народные
игрушки)
Не
мешайте
мне
трудиться…
Такие разные
домашние питомцы
Опять весна душистая
повеяла теплом…
Деревья и кустарники
на нашем участке.
Приятного аппетита!
Божья
коровка,
черная
головка…(насекомые
)
Зеленый

Март

3
4

май

Апрель

1
Земля
–
наш общий
дом

2

Мы любим
трудиться.
Праздник
весны
и
труда
Человек и
мир
природы

1

3
4

2

3
4

8 Марта

День смеха
День космонавтики
День Земли

Праздник весны и труда

Скажи
«спасибо» 9 мая – День Победы
воде за жизнь на
Земле
В гостях у сказки
Международный день семьи
Одуванчики-цветы,
словно
солнышко
желты
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