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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
Рабочая программа образовательной деятельности группе кратковременного
пребывания на 2017-2018учебный год (далее - Рабочая Программа) разработана в
соответствии с основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ
детский сад № 74 г. Орла (далее - Программа), с образовательной программы
дошкольного образования «Мир открытий» (научный руководитель Л.Г. Петерсон) под
общей редакцией Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой (далее - «Мир открытий») и
предусмотрена для организации образовательной деятельности с детьми в возрасте от 1,5
до 3 лет.
1.1.1. Цели и задачи Программы
Цель Программы: накопление ребенком культурного опыта деятельности и
общения в процессе активного взаимодействия с окружающим миром, другими детьми и
взрослыми, решения задач и проблем (в соответствии с возрастом) как основы для
формирования в его сознании целостной картины мира, готовности к непрерывному
образованию, саморазвитию и успешной самореализации на всех этапах жизни.
Приоритетные задачи реализации Программы:
- охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физической и
психологической безопасности, эмоционального благополучия; создание комфортных
условий жизнедеятельности, в которых каждый ребенок чувствует себя защищенным и
уверенным в том, что его любят и принимают таким, какой он есть;
- развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных,
эстетических качеств детей; создание благоприятных условий для гармоничного развития
каждого ребенка в соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными
особенностями и склонностями;
- формирование у ребенка способностей и потребностей открывать и творить
самого себя в основных формах человеческой деятельности, готовности познавать себя в
единстве с миром, в диалоге с ним; создание предпосылок для многостороннего
самовыражения, творчества;
- формирование общей культуры личности ребенка, в том числе ценностей
здорового образа жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности,
активной жизненной позиции, предпосылок учебной деятельности,;
- развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; организация
содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и окружающим
миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного человека;
- воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения
на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
- воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных видов
социальной культуры, в том числе и многонациональной культуры народов России и
мира, умение общаться с разными людьми;
создание
социокультурной
среды,
соответствующей
возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей в
зависимости от локальных условий;
- объединение воспитательно-оздоровительных ресурсов семьи и дошкольной
организации на основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и
общества; установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психологопедагогической поддержки, повышение компетентности родителей (законных
представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;
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- обеспечение преемственности целей, задач, методов и содержания образования с
позиций самоценности каждого возраста и непрерывности образования на всех этапах
жизни человека.
1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы
Принципы формирования образовательного пространства:
- совместная с семьей забота о сохранении и формировании психического и
физического здоровья детей;
- полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение
(амплификация) детского развития;
- учет индивидуально-психологических и личностных особенностей ребенка (типа
высшей нервной деятельности, преобладающего вида темперамента; особенностей
восприятия, памяти, мышления; наличия способностей и интересов, мотивов
деятельности; статуса в коллективе, активности ребенка, половых различий,
национальной принадлежности и т.д.);
- целенаправленное содействие духовному и физическому развитию и
саморазвитию всех участников образовательных отношений;
- содействие и сотрудничество детей и взрослых (педагогов, родителей), признание
ребенка полноценным участником образовательных отношений;
- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности (игровой,
коммуникативной, познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной и
др.);
- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства;
- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в
различных видах деятельности;
- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития);
- учет этнокультурной ситуации развития детей;
- построение партнерских взаимоотношений с семьей;
- обеспечение преемственности дошкольного и начального общего образования.
Основные подходы к формированию Программы:
Аксиологический подход, определяющий совокупность приоритетных ценностей в
образовании, воспитании и саморазвитии человека;
Гуманистический подход, предполагающий признание личностного начала в
ребенке, ориентацию на его субъективные потребности и интересы, признание его прав и
свобод, самоценности детства как основы психического развития;
Культурно-исторический подход определяет развитие ребенка как процесс
формирования человека или личности, совершающийся путем возникновения на каждой
ступени новых качеств, специфических для человека, подготовленных всем
предшествующим ходом развития, но не содержащихся в готовом виде на более ранних
ступенях.
Деятельностный подход, позволяющий определить доминанту взаимоотношений
ребенка с окружающим миром, актуализировать реализацию потребностей в осознании
себя субъектом деятельности;
Культурологический подход, принимающий во внимание все условия места и
времени, в которых родился и живет ребенок, специфику его ближайшего окружения и
исторического прошлого страны, города, основные ценностные ориентации
представителей его народа, этноса;
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Полисубъективный подход, предполагающий необходимость учета влияния всех
факторов социального развития (семья, сверстники, детский сад, этнокультурные условия,
климат и пр.)
Синергетический подход, позволяющий рассмотривать каждый субъект
педагогического процесса (детей, родителей, педагогов) как саморазвивающиеся
подсистемы, осуществляющие переход от развития к саморазвитию.
Личностный подход исходит из положения, что в основе развития лежит, прежде
всего, эволюция поведения и интересов ребенка, изменение структуры направленности
поведения. Поступательное развитие ребенка главным образом происходит за счет его
личностного развития. В дошкольном возрасте социальные мотивы поведения развиты
еще слабо, а потому в этот возрастной период деятельность мотивируется в основном
непосредственными мотивами. Исходя из этого, предлагаемая ребенку деятельность
должна быть для него осмысленной, только в этом случае она будет оказывать на него
развивающее воздействие.
Образовательная среда в соответствии с Программой строится на основе системы
принципов деятельностного обучения:
- принцип психологической комфортности: взаимоотношения между детьми и
взрослыми строятся на основе доброжелательности, поддержки и взаимопомощи;
- принцип деятельности: основной акцент делается на организации
самостоятельных детских «открытий» в процессе разнообразных видов деятельности
детей (игре, общении, исследовании и пр.); педагог выступает, прежде всего, как
организатор образовательного процесса;
- принцип целостности: стратегия и тактика образовательной работы с детьми
опирается на представление о целостной жизнедеятельности ребенка. У ребенка
формируется целостное представление о мире, себе самом, социокультурных отношениях;
- принцип минимакса: создаются условия для продвижения каждого ребенка по
индивидуальной траектории развития и саморазвития - в своем темпе, на уровне своего
возможного максимума;
- принцип творчества: образовательный процесс ориентирован на развитие
творческих способностей каждого ребенка, приобретение им собственного опыта
творческой деятельности;
- принцип вариативности: детям предоставляются возможности выбора
материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения,
информации, способа действия и др.;
- принцип непрерывности: обеспечивается преемственность в содержании,
технологиях, методах между дошкольным и начальным общим образованием,
определяется вектор на дальнюю перспективу развития.
Обязательная часть Программы полностью соответствует ОП ДО «Мир открытий».
1.1.3. Возрастные особенности детей третьего года жизни
Общая характеристика физического и психического развития детей.
На третьем году жизни ребенок может прибавлять в весе от 2,5 до 3 кг, а его рост
увеличивается на 7- 8 см. к концу года рост может составлять от 99 до 101 см, а вес – от 14
до 16 кг. Ребенок меняется и внешне . исчезает округлость тела, ноги становятся длиннее.
Время бодрствования увеличивается до 6-6,5 часов. Однако надо помнить , что нервная
система ребенка еще не отличается выносливостью, поэтому он быстро утомляется.
Ведущая деятельность – предметная. Ребенок овладевает многими предметными,
орудийными действиями. Процесс освоения действия – от совместного с взрослым через
совместно-раздельное к самостоятельному. Это происходит в разных видах деятельности,
все более отчетливо выделяющихся из предметной: игре, конструировании, труде,
изобразительной деятельности. Ребенок становится все более активным, самостоятельным
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и умелым, возможно проявление предпосылок творчества. Происходит перенос и
обобщение способов действия; проявляется особая направленность на результат
деятельности, настойчивость в поиске способа его достижения.
Появляются предпосылки позиции субъекта предметной деятельности:
инициативное целеполагание на основе собственной мотивации, умение выполнять
действие на основе сенсорной ориентировки, достижение результата при элементарном
самоконтроле, установление с помощью взрослых связей между результатом и способом
представления о предметах по функции (назначению), по отдельным сенсорным
признакам , по способу действия. Формируются первые целостные представления об
окружающем мире и наглядно проявляемых связях в нем.
Познавательная активность в форме инициативной сенсорно-моторной
деятельности сохраняется , развиваются коммуникативные способы познания (речевые в
форме вопросов, опосредованные – через художественные образы). Расширяется сфера
интересов ребенка. При некотором свертывании в восприятии наглядно-практических
действий и при развитии речи появляются представления , символические образы –
зарождаются наглядно – образное мышление.
Появляются первые успехи в изобразительной деятельности и предпочтения в
эстетическом восприятии мира. Ребенок способен эмоционально откликаться на
содержание художественного образа. На эстетические особенности окружающих
предметов и выражать свои чувства. Увлеченно использует разнообразные
художественные материалов ( карандаши, фломастеры, краски). У него появляются
эстетические , нравственные, познавательные предпочтения : любимые игры и игрушки,
книжки, музыкальные произведения, бытовые вещи.
Социальная ситуация развития. Событийная общность характеризуется
расширяющимися и усложняющимися отношениями ребенка с взрослыми и детьми. Роль
взрослого во взаимодействии остается ведущей, нос стремление к самостоятельности и
независимости от взрослого интенсивно развивается, достигая к концу года позиции «Я
сам», которую ребенок ярко демонстрирует, утверждает и защищает. Наступает кризис
третьего года жизни. Стремясь к самостоятельности и независимости, ребенок в то же
время хочет соответствовать требованиям значимых для него взрослых. У него
проявляется повышенная заинтересованность в оценке взрослого, стремление быть
хорошим; при этом крайне важен интерес и позитивная оценка результата его
деятельности. Взрослые и их отношение к ребенку становятся центром его внимания
(Е.О.Смирнова).
Новообразование этого периода в развитии: ребенок начинает видеть себя через
призму собственных достижений, признанных и оцененных другими людьми. Это
проявляется в своеобразном комплексе поведения, названном психологами «гордость за
достижения» (Т.В. Гуськова), что выражается в стремлении к получению результата;
желании продемонстрировать свои успехи взрослому и получить позитивную оценку;
обостренном чувстве собственного достоинства (повышенная обидчивость, хвастливость,
преувеличение своих успехов, обостренная реакция на оценку взрослых).
Формируется «система Я» - потребность в реализации и утверждении собственного
«Я» (Я хочу,Я могу,Я сам). Меняется отношение к миру. Оформляется позиция «Я сам»,
актуализируется требование признания окружающими новой позиции ребенка,
стремление к перестройке отношений со взрослыми. Позитивный образ «Я» формируется
в зависимости от успешности ребенка в деятельности и доброжелательных оценочных
отношений со стороны окружающих. Формируются личностные качества:
самостоятельность в действиях, целенаправленность, инициативность в общении и
познании, предпосылки творческого решения задач.
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях
Содержание психолого-педагогической работы с детьми 1,6-3 лет дается по
образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное
развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое
развитие». Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических,
интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения
всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой
образовательной области. При этом решение программных образовательных задач
предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но
и в ходе режимных моментов - как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в
самостоятельной деятельности дошкольников.
Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области «Социальнокоммуникативное развитие»
Основная цель: усвоение (содействовать зарождению) норм и ценностей, принятых в
обществе, включая моральные и нравственные ценности.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» (ФГОС ДО)
Развитие общения и
Становление
Формирование позитивных
взаимодействия ребёнка со
самостоятельности,
установок к различным
взрослыми и сверстниками. целенаправленности и
видам труда и творчества.
саморегуляции собственных
действий.
Развитие социального и эмоционального интеллекта,
Формирование основ
эмоциональной отзывчивости, сопереживания,
безопасного поведения в
формирование готовности к совместной деятельности со
быту, социуме, природе.
сверстниками, формирование уважительного отношения и
чувства принадлежности к своей семье и к сообществу
детей и взрослых в организации.
Отличительной особенностью социального развития детей в этот период является
гендерная идентификация, проявляющаяся в отождествлении ребенком себя с
представителями своего пола по внешним основаниям. Знания, осваиваемые детьми из
области народной, семейно-бытовой, нравственно-этической и гендерной культур,
находятся на уровне первоначальных, недифференцированных представлений. В качестве
основных
механизмов
социального
развития
определяются
эмоциональная
идентификация и подражание. Освоение отдельных элементов разных видов социальной
культуры обеспечивается оптимальным сочетанием специфических видов детской
деятельности.
Формы и методы взаимодействия педагога с детьми
Показ спектаклей с
Игры-занятия,
утрированной
Рассматривание
игровые ситуации
демонстрацией
Режиссерские игры
фотографий,
игровыми
альбомов
Ситуативные
персонажами
разговоры
эмоциональных
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состояний
Дидактические и сюжетно-ролевые игры,
социальные игры-экспериментирования с
Чтение
Слушание и пение
взрослыми и с другими детьми (семейные
литературных
песен
игры, игры-общения, активизирующие
произведений
эмоциональный, доверительный, подчас
шутливый контакт взрослого с ребенком)
Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»
реализуется в следующих образовательных модулях и культурных практиках:
Образователь№
ные модули /
Содержание образовательной деятельности
п/п
культурные
практики
В процессе общения нужно развивать у ребенка интерес к
разным людям (взрослым и сверстникам), поддерживать
инициативное общение ребенка со сверстниками и взрослыми ,
проявлять при этом доброжелательность, сопереживание
радостному и грустному настроению другого, стремление
оказать помощь. Стимулировать общение на вербальном уровне.
Важно содействовать содержательному, деловому общению в
разных видах деятельности. Крайне важно, чтобы у ребенка
возникало чувство удовлетворения от общения с окружающими
людьми, поэтому необходимо содействовать развитию
позитивной самооценки, позитивного образа «Я» и
соответствующего эмоционального фона общения.
Процесс социализации ребенка невозможен без формирования у
него социальных представлений, что и реализуется в общении и
других видах совместной деятельности. Спектр этих
представлений достаточно широк, однако степень сложности
должная должна соответствовать возрастным возможностям их
усвоения и учитывать индивидуальный опыт ребенка, его
Содержание
индивидуальные особенности, влияющие на успешность их
1
общения с
освоения.
детьми
Основой для выбора содержания могут быть следующие
разделы:
о человеке. Внешние особенности (элементарные сведения о
человеческом организме, его физическом и психическом
состоянии – здоровый, больной, веселый, грустный, устал).
Поддерживать интерес к познанию себя как человека: я –
мальчик, я –девочка и т.д.;
о семье. Узнавать свой дом и квартиру. Знать членов семьи:
мама, папа, бабушка, дедушка; их трудовые действия: готовят
обед, покупают продукты, пап помогает убирать квартиру и т.д.;
о детском саде. Узнавать свой детский сад. Ориентироваться в
помещении своей группы и на участке (размещение игрового
материала и оборудования). Знать трудовые действия взрослых:
название профессии, форма одежды, предметы труда и действия,
значимость труда (воспитатель, помощник воспитателя, врач,
повар, дворник);
о родном городе, поселке, деревне. Улица, где живет ребенок,
улица¸ на которой расположен детский сад; ближайшие
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2

Развитие
игровой
деятельности

зданиями сооружения;
о природе ближайшего окружения. Животные, растения,
природные явления, названия, качественные характеристики.
Социальное развитие детей в общении с природой
(экологическое воспитание). Учить детей замечать состояние
растений, настроение животных, вызывать желание и не мешать,
защищать, заботиться. Побуждать детей к проявлению
бережного, заинтересованного отношения к природе разными
способами: словом, мимикой, жестом, алучше всего –
примером! Приобщать к элементарному соучастию в уходе за
объектами природы. Обеспечить профилактику опасного
поведения с животными: не походить близко к незнакомым.
Чужим животным, не трогать руками. Не пугать.
Содействовать развитию позиции «Я сам» и предоставлять
возможность ее реализации ( в пределах здравого смысла).
Продолжать создавать условия для заинтересованного,
наглядно-действованного познания малышом окружающего
мира. Обогащать игровой опыт ребенка новыми впечатлениями
из окружающей жизни (шофер везет пассажиров в автобусе,
грузы в машине, пап чинит стул,утюг; мама готовит обед,
строитель строит дом и т.д.). создавать условия для отражения в
игре значимых для ребенка действий, ситуаций, но недоступных
пока для реализации в жизни ( водить машину, готовить обед и
т.п.).
Создавать условия для появления у детей собственных мотивов,
осмысленного принятия или инициативного определения
тематики игр, игровых действий. Развивать способность ребенка
по собственной инициативе и самостоятельно отображать
заинтересовавшие его действия взрослого.
Для этого нужно содействовать формированию сюжетноотобразительной игры, зарождению ролевой игры.
Так, необходимо способствовать объединению ребенком
игровых действий в простейший сюжет, создавать условия для
выбора и обыгрывания ребенком роли, поощрять обозначение
словами замысла игры (!Я – мам. Варю кашу. Буду дочку
кормить» и т.п.). важно содействовать освоению детьми разных
способов решения игровой задачи: предметно-игровых
действий, мимики, речи. Способы выполнения игровых
действий могут быть разными: моторные действия с образной
игрушкой, с предметами- заместителями, с вооброжаемыми
предметами, выраженные словом, действиями, жестами, то есть
игровые действия могут быть разной степени обобщенности: от
практических предметных до воображаемых, спряженных в
лучшем случае со словом, жестом, мимикой. При этом важно
поощрять ребенка в выборе игрушек и предметов-заместителей
для игры (заместители: палочки, листья, шишки, ракушки).
Побуждать к переносу игровых действий на новый материал и
организацию игры в разных условиях (в группе, на прогулке,
дома).
Развитие в процессе выполнения элементарных трудовых
действий по самообслуживанию, хозяйственно – бытовых
действий, совместных действий по созданию поделок

10

(предпосылки ручного труда)
Необходимо вызывать и поддерживать положительный
эмоциональный отклик на предложение выполнить
элементарные действия по самообслуживанию ( одевание,
раздевание, уборка игрушек). Постепенно формируется навык
самостоятельно одеваться и раздеваться. В совместной
деятельности развивается умение аккуратно складывать одежду,
застегивать молнию, пуговицы, помогать друг другу. При этом
нужно поддерживать и стимулировать действия,
способствующие укреплению руки ( рука «учится «сгибаться и
разгибаться), развитию мелкой моторики кисти. Важно
формировать умение фиксировать взглядом движение ;
различать и сравнивать особенности совершаемых действий,
оценивать их качество, отличать правильное от неправильного,
исправлять ошибки, устанавливать связь между совершаемым
действием и получаемым результатом.
Полезно привлекать малыша к выполнению доступных
хозяйственно-бытовых трудовых действий: убирать крошки со
стола, рассыпавшийся песок из комнатной песочницы,
используя совок и метелочку; поливать из леечки некоторые
комнатные растения, вытирать со стола, подоконника случайно
разлитую воду; снимать одежду с кукол и кукольное постельное
белье для стирки, убирать игрушки в отведенное для этого
место; раскладывать ложки на столе , салфетки к обеду и т.п.
доводить до понимания ребенка полезность бытовых предметов
и трудовых действий.
В совместном художественном труде полезно и возможно
формировать у детей некоторые простые навыки работы с
бумагой, природным материалом (отрывать бумагу, сминать ее в
комочки; оформлять сосновые , еловые шишки, желуди
выразительными деталями, создающими какой-то образ и др.).
важно приучать малыша вместе со взрослыми , а потом и
самостоятельно, убирать материал со стола, мыть руки после
завершения работы, использовать выполненные совместно
поделки в игре и т.п.
Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области
«Познавательное развитие»
Основная цель: развитие познавательных интересов и способностей детей, которые
можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуальнотворческие.
Образовательная область «Познавательное развитие» (ФГОС ДО)
Формирование первичных
Развитие интересов
Формирование
представлений о планете
Развитие
детей,
познавательных
Земля как общем доме
воображения и
любознательности и действий,
людей, об особенностях ее творческой
познавательной
становление
природы, многообразии
активности.
мотивации.
сознания.
стран и народов.
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Формирование первичных представлений о
себе, других людях, объектах окружающего
Формирование первичных
мира, о свойствах и отношениях окружающего
представлений о малой родине и
мира, о свойствах и отношениях объектов
Отечестве, представлений о
окружающего мира (форме, цвете, размере,
социокультурных ценностях народа, об
материале, звучании, ритме, темпе,
отечественных традициях и праздниках.
количестве, числе, части и целом,
пространстве и времени, движении и покое,
причинах и следствиях и др.).
Содержание образовательной области «Познавательное развитие» реализуется в
следующих образовательных модулях и культурных практиках:
№ ОбразовательСодержание образовательной деятельности
п/п ные модули /
культурные
практики
Продолжается введение малыша в мир природы и мир культуры. Это происходит в разных
видах деятельности, предметно-опосредованном взаимодействии, эмоционально
насыщенном общении ребенка с взрослым. Соответственно расширяется кругозор детей,
растет интерес к окружающему миру, развиваются познавательные способности.
Основной способ познания, наиболее доступный в этом возрасте и базовый для всей
последующей жизнедеятельности,- сенсорный. Этот способ естественно проявляется в
природной сенсорно – моторной исследовательской активности детей.
2
Развитие
Создавать условия для инициативной поисковой познавательной
ребенка в
активности, безопасного (под контролем взрослого)
предметной
экспериментирования с заинтересовавшим ребенка предметами.
деятельности
Поддерживать инициативные наблюдения ребенка за явлениями,
событиями, ситуациями живыми и неживыми объектами,
вызвавшими внимание, интерес ребенка, поощряя детские
комментарии и вопросы по ним.
Продолжать расширять представления малыша о предметах
ближайшего окружения, их свойствах, назначении и действиях с
ним; развивать умение отбирать и группировать предметы по их
свойствам. Совершенствовать ориентировку в сенсорных
свойствах предметов и умение выполнять сенсорноориентировочные действия не только практическим, но и
зрительным способом ( при выполнении хорошо освоенных
действий). Формировать способности к переносу способов
действия в новую ситуацию ( совочком набирать не только песок,
но гальку, листья и т.п.) и на новые подобные орудия ( совочки из
разного материала, разной формы, величины). Содействовать
развитию предпосылок творчества: способности находить замену
традиционному орудию среди предметов-заместителей (
использовать вместо совочка, лопатки кусочек фанеры, кртона и
т.п.).
Способствовать применению знаний и способов действия в
поисковой познавательной активности. Содействовать развитию
представлений о предметах домашнего обихода ( мебель, посуда,
лопатка, грабли, ведро , веник и т.п.), личных вещах (одежда,
обувь, умывальные и спальные принадлежности, игрушки), о
человеке, о семье, детском саде, трудовых действиях взрослых,
городе, транспорте (автомашина, трамвай, троллейбус).
Продолжать приобщать детей к миру природы, содействуя
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Развитие
ребенка в
конструктивной
деятельности

появлению ярких , эмоциональных впечатлений, развитию
конкретных представлений:
о растениях: строение дерева (ствол, листья, цветки, ветки, плоды
(семена); зависимость роста от воды, тепла. Света, основные
способы ухода ( полив, рыхление);
о животных: обитатели аквариума (рыбки), птицы (попугаи),
четвероногие животные (кошка, собака и др.), строение тела
животных (голова, ноги, хвост, крылья), способы передвижения
(летает, плавает, ходит, бегает), поведение ( собака ест корм,
лает), способы ухода;
о природных явлениях:состояние погоды, зависимость от нее
сыро, люди – тепло, дождь – поведение животных и людей.
Поддерживать интерес детей к разным предметам, обогащать
представления об особенностях конструируемых предметов во
время наблюдений, в повседневной жизни («Вот дорога: широкая
- по ней много машин едет. А эта дорожка узкая, по ней может
проехать машина?»).
Обеспечивать условия для зарождения и развития у ребенка
замысла постройки, развивать умение подбирать для нее
необходимые детали, ставить ребенка в ситуацию
самостоятельного выбора материала, оценки результата ( в
процессе игрового использования).
Расширять диапазон умений ребенка: строить по образцу
взрослого, обыгрывать постройки, применять знания и умения в
новых ситуациях (переносить), находить собственные способы
действия ( в соответствии с индивидуальными возможностями).
Продолжать знакомить ребенка с разными деталями (разной
величины, формы, цвета, выполненными из разных материалов),
способствовать запоминанию названий деталей строительного
материала.

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области «Речевое
развитие»
Основная цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающим
на основе овладения литературным языком своего народа.
Образовательная область «Речевое развитие» (ФГОС ДО)
Овладение речью
Обогащение активного
как средством
словаря
общения и культуры.

Развитие
связной,
грамматически
правильной
диалогической
и
монологической
речи.

Развитие речевого
творчества.

Знакомство с книжной
Формирование
культурой, детской
звуковой аналитиколитературой, понимание
синтетической
на слух текстов
активности как
различных жанров
предпосылки
детской литературы.
обучения грамоте
Содержание образовательной области «Речевое развитие» реализуется в следующих
образовательных модулях и культурных практиках:
Содержание образовательной деятельности
Развитие речи происходит в процессе содержательного общения с детьми в разных видах
деятельности. При реализации содержания разных образовательных областей. Общение
сопровождает совместные игры, совместную предметную деятельность и т.п. взрослый в
Развитие звуковой и
интонационной
культуры речи,
фонематического
слуха.
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этот период – притягательный для ребенка объект общения, интересный сам по себе,
особенно близкий взрослый. Но и среди близких людей ребенок предпочитает тех, кто с
ним интересно общается, по-деловому, поскольку ведущий вид деятельности в этом
возрасте – предметная деятельность, отвечающая потребности познания предметного
мира и способов действия с предметами. Так называемый «предметный фетишизм», по
определению психологов, доминирующий в системе потребностей ребенка в этот период,
проявляется во всех видах деятельности: игровой, изобразительной, конструктивной и др.
однако процесс познания и освоения этого мира без взрослого невозможен. Поэтому для
малыша взрослый – образец поведения, выполнения действий, и помогающий,
сотрудничающий с ребенком в процессе освоения предметов. Взрослый- партнер и в то же
время ценитель, доброжелательный, поддерживающий, оптимистичный в оценке процесса
и возможностей достижения ребенком результата.
Малышу объективно нужен взрослый, расширяющий зоны ближайшего и актуального
развития, замечающий и позитивно поощряющий стремление к самостоятельности и
проявляющуюся самостоятельность малыша. Такое общение – это основа становления ,
зарождения у ребенка позитивного образа «Я» в этом возрасте. Вербальное общение при
этом имеет исключительно важную роль. Ребенок слушает, слышит, понимает. Принимает
взрослого, вступает в контакт, взаимодействие, задавая вопросы, формулируя свои
желания, предложения, выражая согласие или несогласие. Он свободно находит,
подкрепляя соответствующими эмоциями нужные слова, связывая из в простые и
понятные другим предложения. Интерес к сверстнику , необходимость и желание
взаимодействовать, разрешать какие-либо проблемы общения, стимулирует желание
договориться. Ребенок скоро понимает важность и необходимость вербальных способов
общения и осваивает их. Таким образом, содержательная совместная деятельность,
требующая согласования интересов, способов действия, достижения интересного для
ребенка результат – основа возникновения у ребенка потребности делового общения,
удовлетворение которой требует вербальных способов взаимодействия в детско-взрослом
сообществе.
Важнейшим условием освоения вербальных способов общения является четкая, ясная ,
грамотная речь людей из ближайшего окружения. Родной язык, естественное речевое
пространство, нейтральное. Может быть, по отношению к конкретному ребенку, не
обращенное непосредственно к нему в той или иной ситуации и поэтому более сложное
по содержанию, по словарному, грамматическому сопровождении, так же необходимо.
Важны целенаправленные естественные диалоги с детьми в ситуациях совместных игр,
конструирования, рисования, познавательных наблюдений. Образец речевого общения
взрослого, простые по содержанию, лаконичные и доступные по словарному составу и
предложениям пояснения, вопросы. Комментарии, целенаправленная активизация в речи
детей словаря простых предложений, незаметное для ребенка упражнение в их
применении – важная составляющая содержательного взаимодействия с детьми.
Образцовое речевое пространство немыслимо без художественного слова,
воздействующего одновременно на познавательную и эмоциональную сферу ребенка.
Поэтому важно создавать условия для развития понимания и эмоционального отношения
к словесному художественному образу. На этой основе нужно содействовать
самостоятельному, инициативному обращению ребенка к художественному образу:
рассказывать сказки и стихотворения, рассматривать книги и иллюстрации, предлагать
что-то почитать, инсценировать потешки, короткие стихи, фрагменты сказок.
Нередко дети переносят художественный образ в жизненные ситуации, близкие по
содержанию к сути этого образа. Например, ребенок забрался на горку и кричит детям:
«Высоко сижу,, далеко гляжу»; малыш черкает фломастером на листке и комментирует
свои каракули: «Это корова, а это коровина нога». Такое обращение к художественному
слову , перенос его в новые ситуации – начало творческого отношения к художественному
образу. Насыщение жизни ребенка общением с книгой, уместное использование
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художественных образов в жизнедеятельности ребенка – основа для последующего
становления и развития у человека не просто грамотной, но образной, яркой, красивой,
убедительной речи человека. Поэтому нужно продолжать формировать интерес у детей к
литературе, используя художественное слово в разных видах деятельности, в которые
органично и естественно оно может войти.
Рекомендуемые художественные произведения (примерный перечень)
По мотивам русского фольклора. «Рукавички новые», «Сова-совушка», «Ну-ка, милый
пастушок», «Дубы-дубочки», «Уж я Танюшке пирог испеку», «Ладушки, ладушки, пекла
бабушка оладушки», «Гу-гу-гу-гу-гу, на зеленом на лугу», «Пошел котик на торжок»,
«Заинька по сеничкам», «Летели две птички», «Жили у бабуси», «Волк – волчок», «Гуси
вы гуси», «Зайчишка-трусишка», «Гуля, гуля-голубок», «Радуга-дуга»
Сказки. «Курочка ряба», «Репка», «Колобок» ( р обработке К.Д. Ушинского), «Теремок»,
«Маша и медведь» (в обработке М.Булатова).
Авторские произведения. Э.Э.Мошковская. «Доктор, доктор, как нам быть?»;
Г.М.Новицкая «Речка льется»; Р.С.Сеф. «Тот, кто моет руки с мылом», «Я хотя и не
большой»; Р.А.Кудашева «В лесу родилась елочка»
Стихотворения. А.Л.Барто «Игрушки» («Зайка», «Мишка», «Бычок», «Самолет» и др.),
фрагменты из стихотворений «Девочка- ревушка», «Девочка чумазая». «Апрель»;
В.Бирюков. «Жук проснулся»; А.Г.Костецкий. «Босоногий гусенок; Э.Э.Мошковская
«Уши»; Г.Р.Лагздынь «Петушок», «Почему один Егорка», «Грядка», «Стирка»;
Е.А.Благинина «Вот какая мама», «Мы пускаем пузыри»(отрывок), «Радуга», «Наша
Маша»; Е.Гарлапак «Снежная баба»; Г.А.Ладонщиков «Зима»; З.Н.Александрова «В
Рукавичках маленьких», «Валенки», «Вкусная каша», «Мой мишка»; Н.П.Саконская «Где
мой пальчик?»; И.П.Токмакова «Каша», «Сад», «Осенние листья», «Поиграем»,
«Баиньки», «Как на горке – снег,снег»; П.А.Образцов «Лечу куклу»; С.Б.Капутикян
«Маша рисует» (отрывок), «Маша обедает»; С.Я.Маршак «Детки в клетке», «Сказка о
глупом мышонке»; Л.Н.Толстой «Была у Нсти кукла», «Три медведя»; К.И.Чуковский
«Цыпленок»; В.Г.Сутеев «Цыпленок и утенок», «Под грибом», «Кто сказал «мяу»»;
В.Ф.Коркин «Что растет на нашей грядке?»; П.Н.Воронько «Пирог»; М.А.Познанская
«Снег идет»; О.И.Высотская «Снежный кролик» Б.В.Заходер «Строители»; В.А.Левин
«Воробьиное купанье «(отрывок); А.Н.Плещеев «Осень наступила»; А.Бродский
«Солнечные зайчики»; А.Я.Яшин «После дождя».
Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие»
Основная цель: развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» (ФГОС ДО)
Становление эстетического отношения к
Формирование элементарных
окружающему миру.
представлений о видах искусства.
Восприятие музыки, художественной
Стимулирование сопереживания
литературы, фольклора.
персонажам художественных произведений.
Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной,
конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»
реализуется в следующих образовательных модулях и культурных практиках:
Содержание образовательной деятельности
Обогащать детей яркими впечатлениями при ознакомлении с окружающим миром .
помогать видеть и чувствовать эстетические особенности предметов и явления (зеленая
сочная трава, яркие цветы, шумный дождь). Приобщать к восприятию доступных видов
изобразительного и декоративно-прикладного искусства; развивать способность замечать,
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понимать изображение знакомых предметов, явлений на картинках, в иллюстрациях книг,
скульптурах. Развивать умение эмоционально откликаться на содержание образа и
художественную форму ( яркий колорит, блестящая поверхность игрушки).
Воспитывать у ребенка интерес к собственной изобразительной деятельности. Помогать
осваивать доступные для него способы изображения в рисовании и лепке ( в рисовании:
ритмичные штрихи, пятна, линии – горизонтальные, вертикальные, пересекающиеся,
округлой формы; в лепке: отщипывать, раскатывать, расплющивать кусочки глины;
освоение рисовальных и пластических движений); развивать чувство ритма, цвета.
Поощрять инициативное обследование новых изобразительных материалов и стремление
усвоить способы действия с ними. Знакомить со свойствами материалов (краски, глина,
карандаши) и элементарными правилами и приемами их использования (техника работы с
гуашевой краской и кистью: прием захвата, набирать краску, промывать, осушать кисть);
в игровой форме упражнять в свободном, смелом, более уверенном выполнении
доступных изобразительных действий.
Содействовать первоначальному освоению деятельности в сочетании всех ее структурных
компонентов: мотивов ( от интереса к материалу, поиска ассоциативного образа в своих
«каракулях» до появления первых замыслов, стремления по собственной инициативе
выразить впечатления о конкретных предметах, явлениях), предпосылок целеполагания в
виде определения темы своих действий, выполнения их и получения результата.
Стимулировать появление мотивов подлинно художественной деятельности: желания
малыша рассказать в рисунке о том , что его волнует, радует, стремления поделиться
своими впечатлениями, чувствами с близкими людьми.
Вызывать интерес к результату деятельности,»живое» видение созданного образа;
поддерживать поиски малышом «ассоциативных» образов в получившихся штрихах и
линиях и развитие на их основе сюжетно-игровых замыслов. Поддерживать чувство
радости от процесса и результата, стремление поделиться радостью с взрослыми и детьми,
удовлетворение от благожелательного внимания к рисунку окружающих людей.
Поощрять взаимодействие детей по поводу рисунков: стремление обыграть, рассказать,
поделиться впечатлением, сопереживать чувствам других детей.
Приучать детей сначала вместе с взрослым , а потом и самостоятельно убирать
художественные материалы со стола, мыть руки после занятия.
Вызывать эстетическое восприятие музыки, эмоциональную отзывчивость на ее характер
и настроение, на музыкальный образ. Доступный ребенку.
Побуждать детей к восприятию песен. Вызывая желание вслушиваться в настроение.
Интонацию песни и характерные особенности музыкального образа побуждать к
эмоциональной отзывчивости на выразительное и изобразительные особенности песни.
Развивать низкое, тихое и громкое звучание музыкальных звуков.
Приобщать к выразительному пению. Содействовать развитию элементарных певческих
умений: напевному, протяжному пению; правильной певческой дикции; согласованному
пению в соответствии с особенностями музыкального звучания; одновременному началу и
окончанию пени. Приобщать к мольному и коллективному исполнению, к
самостоятельному пению и с совместному с взрослыми, под аккомпанемент и без него.
Побуждать детей к эстетическому восприятию музыки, используемой для музыкальноигровой и танцевальной деятельности, обращая внимание на ее характер, темп, на ее
ритмическую выразительность. Приобщать к выразительному исполнению несложных
танцев, хороводов, игр под музыку, вызывая желание детей с удовольствием участвовать в
них. Содействовать развитию элементарных музыкально-ритмических умений: двигаться
в соответствии с характером музыки (весело бежать под легкую музыку, энергично ходить
под ритмичный марш); с изменением динамики звучания музыки (тихое и громкое
звучание), регистров музыки (высокий и низкий).
Приобщать к ориентировке в пространстве, к умению двигаться стайкой за взрослым,
становится в круг, немного продвигаться по кругу, сужать и расширять его, становиться
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парами по кругу (мальчик спиной, девочка лицом в круг).
Содействовать выполнению элементарных танцевальных движений: хлопки в ладоши и по
коленям, притопы одной ногой и попеременно, полуприседания с легким поворотом тела
вправо и влево, покачивания с ноги на ногу, прыжки на двух ногах, кружения по одному и
в парах, выполнение движений с атрибутами. Побуждать детей активно участвовать в
сюжетных музыкальных играх, посильно выполняя под музыку образные роли, понимать
взаимоотношения в игре. В движениях.
Увлечь детей звучащими музыкальными игрушками и детскими инструментами.
Знакомить с тембром звучания различных игрушек (бубенчики, дудочка и т.п.), а также со
звучащими игрушками типа шарманки. Знакомить с тембром звучания различных видов
детских музыкальных инструментов: духовых инструментов (свирель, дудочка); ударноклавишных (детское пианино, детские клавишные игрушки-инструменты). Эпизодически
приобщать к музицированию на металлофоне.
Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области
«Физическое развитие»
Образовательная область «Физическое развитие» (ФГОС ДО)
Приобретение опыта в следующих видах
Формирование начальных
деятельности детей: двигательной, в том числе
представлений о некоторых видах
связанной с выполнением упражнений,
спорта, овладение подвижными
направленных на развитие таких физических
играми с правилами.
качеств, как координация и гибкость;
способствующих правильному формированию
Становление ценностей здорового
опорно-двигательной системы организма,
образа жизни, овладение его
развитию равновесия, координации движения,
крупной и мелкой моторики обеих рук, а также элементарными нормами и правилами
(в питании, двигательном режиме,
с правильным, не наносящем ущерба
закаливании, при формировании
организму, выполнением основных движений
полезных привычек и др.).
(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе
стороны).
Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере.
Содержание образовательной области «Физическое развитие» реализуется в следующих
образовательных модулях и культурных практиках:
Содержание образовательной деятельности
Возможный диапазон движений (упражнений) Упражнения в ходьбе и равновесии.
Ходьба стайкой за воспитателем в одном направлении; ходьба за воспитателем в разных
направлениях к зрительным ориентирам, расположенным в разных углах комнаты или
участка; самостоятельная ходьба стайкой к зрительному ориентиру на расстояние не
менее – совместной инструкции («Идем в гости к кукле Маше» 10 м); ходьба змейкой на
носочках (1-1,5-2 м), в чередовании с обычной ходьба обычным шагом. Общее – ходьбой
«Вот такие мы большие» расстояние от 10 до 20 м. ходьба стайкой в разных направлениях
за воспитателем, к зрительным ориентирам, расположенным в разных местах комнаты или
участка. Ходьба в колонне по одному со сменой направления; в колонне по одному за
воспитателем со сменой темпа; в колонне по одному в расстояние не менее 15 – в
сочетании с движением рук (самолеты, птицы) сигнал может - 20 м. ходьба ограниченной
поверхности (длина дорожки 2-2,5 м, ширина от 25 до 10 см.); по кругу прямой и
извилистой дорожкам; по гладкой и колючей дорожкам; по гимнастической скамейке.
Ходьба с перешагиванием предметов (8-10 предметов от 10 до 25-30 см ). Ходьба парами.
Упражнения в бросании, катании, ловле. Отталкивание мяча , подвешенного в сетке,
одной, двумя руками. Катание мяча взрослому и ловля. Прокатывание мяча по дорожке
(длина 2-2,5 м, ширина 35 см); в ворота (расстояние до ворот 1,5 – 2 м), ширина ворот не
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менее 50 см). бросание мяча вперед и бег за ним; перебрасывание мяча через сетку, через
веревку (сетка, веревка подвешивается на уровне вытянутой руки ребенка).
Подбрасывание мяча вверх и попытаться поймать его 4 бросание мяча об пол и ловля;
бросание мяча в горизонтальную цель (расстояние до цели 0,5 – 1,5 м). Ловля мяча,
брошенного воспитателем.
Упражнения в лазании, ползании. Ползанье на четвереньках в одном направлении
зрительному ориентиру (расстояние от2 до3 м); ползание в разных направлениях к
зрительным ориентирам (3-4 крупные игрушки размещаются в разных направлениях к
зрительным ориентирам (3-4 крупные игрушки размещаются в разных местах групповой
комнаты или зала); по ограниченной поверхности (используется обычная дорожка, длина
2-2,5 м, 35 см; извилистая дорожка , длина 2-2,5 м, ширина 23 см; мягкая – ширина
дорожки, длина 2м, ширина 35-40 см); между предметами (4-6 крупных предметов
размещаются на расстоянии 50 см друг от друга). Подлезание под ворота (расстояние от
ворот2м, ширина ворот не менее 5060 см); под веревку натянутую на расстоянии 30-40 см
от пола. Пролезание через бревно; лазание по стремянке (высота 1,5 м) любым способом;
влезание на гимнастическую стенку.
Упражнение в прыжках. Подпрыгивание на месте, держась за обе руки взрослого.
Прыжки на месте без опоры ; вокруг обруча («Зайчик прыгает вокруг обруча»);
впрыгивание в обруч. Прыжки по прямой дорожке в чередовании с ходьбой (длина
дорожки 3-4 м, ширина 25-35 см); по извилистой дорожке в чередовании с ходьбой (длина
3-4 м,ширина 35 см); в длину («Перепрыгнем через ручеек» - ширина ручейка от 15 до 35
см); между предметами, огибая их («Зайчик прыгает между пенечками» - 5-6 больших
кубиков размещаются на расстоянии 40 см друг от друга); спрыгивание с предметов (
высота предметов 10-15 см).
Упражнения в беге. Бег стайкой за воспитателем в одном и разных направлениях
(расстояние от 8-10 м); стайкой от воспитателя ; стайкой за воспитателем в разном темпе
Бег в колонне друг за другом, по кругу друг за другом, по кругу, взявшись за руки. Бег со
сменой направления по сигналу взрослого , бег с остановкой на сигнал
(звуковой.зрительный) – расстояние 30 м. бег по дорожкам:извилистой,мягкой; между
предметами ( предметы располагаются на расстоянии 50-60 см. всего 5-6 крупных
предметов). Непрерывный бег 30-40 с. Бег имитационный ( как мышки, как лошадки и
т.п.)
2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств
реализации Программы
Рабочая Программа реализует модель образовательного процесса, в которой
представлены современные подходы к организации всех видов детской деятельности в
соответствии с принятыми методами воспитания, обучения и развития детей раннего
возраста, средствами образования, адекватными возрасту детей формами организации
образовательной деятельности. Модель построена с учетом следующих компонентов
образовательной системы, которые в реальном педагогическом процессе находятся во
взаимосвязи:
- образовательные области,
- сквозные механизмы развития детей,
- виды детской деятельности,
- формы организации детских видов деятельности.

Образовательн
ые области

Модель образовательного процесса
Сквозные
Приоритетные
Примеры форм организации
механизмы
виды
детских видов
развития
детской
деятельности
ребенка
деятельности
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Физическое
развитие

Двигательная

Социальнокоммуникатив
ное развитие

Трудовая

Познавательно
е развитие

Игра,
общение,
познавательн
оисследовател
ьская
деятельнось

Конструирование

Речевое
развитие

Восприятие
художественной
литературы и
фольклора

Художественно
-эстетическое
развитие

Изобразительная,
музыкальная,
восприятие
художественной
литературы и
фольклора

Утренняя гимнастика, подвижные
игры с правилами (в т.ч. народные),
игровые упражнения, двигательные
паузы, праздники, физкультурные
минутки, занятия в спортивном
зале и др.
Игровые ситуации, игры с
правилами (дидактические (с
предметами и игрушками,
настольно-печатные), подвижные,
народные), творческие игры
(сюжетные игровые ситуации,
театрализованные,
конструктивные) и др.
Индивидуальные и подгрупповые
поручения, совместный с
педагогом труд и др.
Беседы, коммуникативные
ситуации, ситуативные разговоры и
др.
Наблюдения, опыты,
экспериментирование,
дидактические, конструктивные
игры и др.
Рассказы, беседы, настольнопечатные игры с правилами,
ситуативные разговоры, сюжетные
(в т.ч. режиссерские) игры, речевые
тренинги и др.
Рассказывание, чтение,
обсуждение, разучивание,
инсценирование произведений,
театрализованные игры, различные
виды театра (теневой, бибабо,
пальчиковый и пр.) и др.
Совместное с педагогом
изобразительное творчество,
вернисажи детского творчества,
занятия и др.
Слушание музыкальных
произведений, музыкальноритмические движения,
музыкальные игры и
импровизации, инсценировки,
занятия в музыкальном зале и др.
Обсуждение, разучивание и
инсценирование произведений,
театрализованные игры и др.

Покомпонентное описание модели образовательного процесса
1. Образовательные области социально-коммуникативное развитие (далее - СКР),
познавательное развитие (далее - ПР), речевое развитие (далее - РР), художественно-
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эстетическое развитие (далее - ХЭР), физическое развитие (далее - ФР) положены в
основу модели, в соответствии с ними моделируются все остальные структурные
компоненты.
2. Сквозные механизмы развития ребенка (виды деятельности). Конкретное
содержание образовательных областей реализовывается в различных видах деятельности
детей. Рабочая Программа построена с учетом принципа включения личности в значимую
деятельность. Среди таких выделены три (общение, игра, познавательноисследовательская деятельность) как сквозные механизмы развития ребенка, которые
становятся ведущими видами деятельности на разных возрастных этапах развития ребенка
и продолжают оставаться значимыми для него на протяжении всего дошкольного детства.
Организация коммуникативной, игровой, познавательно-исследовательской деятельности
- первоочередная задача работы педагогов по освоению детьми содержания всех
образовательных областей, в том числе их воспитательной составляющей.
Возрастной период
ранний возраст
(1,6 лет - 3 года)

Сквозные механизмы развития детей
Сквозные механизмы развития ребенка
- предметная деятельность и игры с составными и динамическими
игрушками;
- общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под
руководством взрослого

3. Приоритетные виды детской деятельности и активности. Для реализации
задач различных образовательных областей выделяются приоритетные виды детской
деятельности, в процессе организации которых поставленные задачи будут решаться
максимально эффективно.
Приоритетные виды детской деятельности (активности) в I младшей группе
Возрастной
Образовательные
Виды детской деятельности
период
области
- самообслуживание и действия с бытовыми
СКР
Младший
предметами-орудиями (совок, лопатка и пр.);
дошкольный
- восприятие смысла музыки, сказок, стихов,
ХЭР, РР
возраст
рассматривание картинок;
(1,6 - 3 года)
- двигательная активность
ФР
4. Формы организации детских видов деятельности (в том числе в рамках
организации непосредственно образовательной деятельности (далее - НОД)), которые
наиболее адекватны для решения задач той или иной образовательной области. Рабочая
Программа
предусматривает
вариативное
использование
форм
организации
образовательной деятельности. Выбор формы организации НОД остается за педагогом,
который руководствуется программными требованиями, учитывает возрастные и
индивидуальные особенности детей, ситуацию в группе.
4.1. Наблюдение как форма организации детской деятельности
Форма организации
Виды наблюдений
Структура наблюдения
наблюдения
Распознающее
1.Цель
Фронтально
Длительное
2.Мотив
По подгруппам
Сравнительное
3.План
Индивидуально
Дедуктивное
4.Осуществление наблюдения Парами
Наблюдение изнутри
5.Подведение итогов
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4.2.Составные формы организации детских видов деятельности
Составные формы организации детских видов деятельности
Интерактивные праздники, развлечения, досуги.
Естественные
(Постоянное взаимодействие артистов и зрителей,
образовательные ситуации
переход зрителей в категорию артистов, и наоборот,
(ситуативный разговор)
общение ведущего с участниками мероприятия,
Игровые образовательные
стимулирующее их эмоциональную, интеллектуальную, ситуации (игра-занятие).
творческую, коммуникативную и душевную
активность).
Методы обучения
Для решения образовательных задач Программы используются словесные,
наглядные, практические и другие методы обучения.
Словесные методы используются, когда воспитателю требуется дать детям
пояснения, рассказать сказку или о каком-либо явлении.
Наглядные методы опираются на зрительное, слуховое, осязательное
ознакомление детей с окружающим миром.
Практические методы предполагают в процессе освоения нового материала не
только слушание и наблюдение, но и выполнение детьми самостоятельных практических
действий с предметами.
Формы организации образовательной деятельности при использовании данных
методов также разнообразны - занятие, дидактическая игра, наблюдение,
экспериментирование и др.
Решение образовательных задач Рабочей Программы осуществляется в игровой
деятельности детей. Игра является одновременно ведущей деятельностью детей и
основной формой образовательной работы с дошкольниками.
Для обеспечения поддержки развития игровой деятельности детей Рабочей
Программой предусмотрено:
- выделение времени и игрового пространства для самостоятельных игр детей;
- организация предметно-игровой среды с учетом индивидуальных предпочтений
детей;
- поддержка самодеятельного характера игр, потребностей детей отражать в
игровых темах и сюжетах круг знаний об окружающей действительности, эмоциональный
опыт;
- стимулирование детского творчества в создании игровых замыслов и сюжетов;
- формирование у детей умения организовывать совместные игры со сверстниками
и детьми разных возрастов;
- участие педагога в детских играх как равного партнера по игре;
- поощрение содержательных игровых диалогов как проявлений размышлений
детей о действительности;
- формирование у детей в процессе игр познавательных мотивов, значимых для
становления учебной деятельности;
- расширение спектра игровых интересов каждого ребенка за счет использования
всего многообразия детских игр и пр.
В ходе реализации образовательных задач Рабочей Программы осуществляется
поддержка инициативы и самостоятельности детей. Под самостоятельной
деятельностью понимается свободная деятельность воспитанников в условиях созданной
педагогами развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей выбор
каждым ребенком деятельности по интересам, позволяющей ему взаимодействовать со
сверстниками или действовать индивидуально. Детская самостоятельность - это не
столько умение ребенка осуществлять определенное действие без помощи посторонних и
постоянного контроля со стороны взрослых, сколько инициативность и способность
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ставить перед собой новые задачи и находить их решения в социально приемлемых
формах. Фундамент самостоятельности закладывается на границе раннего и младшего
дошкольного возрастов, дальнейшее развитие самостоятельности как личностного
качества в период дошкольного детства связано, в первую очередь, с развитием основных
видов детской деятельности - сквозных механизмов развития ребенка.
Развитие самостоятельности и детской инициативы
в сквозных механизмах развития ребенка
Виды
деятельности

Игровая

Познавательно
исследовательс
кая

Коммуникатив
ная

Содержание работы
Игры дают возможность активному проявлению индивидуальности
ребенка, его находчивости, сообразительности, воображения. Особое
место занимают игры, которые создаются самими детьми, - творческие
(в том числе сюжетно-ролевые). Игра как самостоятельная деятельность
детей способствует приобретению ими опыта организации совместной
деятельности на основе предварительного обдумывания, обсуждения
общей цели, совместных усилий к ее достижению, общих интересов и
переживаний.
При организации игры педагог стремится к тому, чтобы дети могли
проявить творческую активность и инициативу, помогает детям
«погрузиться» в игровую ситуацию и решать возникшие вопросы
самостоятельно.
У дошкольников формируется арсенал способов познания: наблюдение и
самонаблюдение; сенсорное обследование объектов; логические
операции (сравнение, анализ, синтез, классификация, абстрагирование,
сериация, конкретизация, аналогия); простейшие измерения;
экспериментирование с природными (водой, воздухом, снегом и др.) и
рукотворными (магнитами, увеличительными стеклами и т.п.)
объектами; просмотр обучающих фильмов или телепередач; поиск
информации в сети Интернет, в познавательной литературе и др.
Организация условий для самостоятельной познавательноисследовательской деятельности детей подразумевает работу в двух
направлениях: во-первых, постоянное расширение арсенала объектов,
отличающихся ярко выраженной многофункциональностью; во-вторых,
предоставление детям возможности использовать самостоятельно
обнаруженные ими свойства объектов в разнообразных видах
деятельности (игре, конструировании, труде и пр.) и побуждение к
дальнейшему их изучению.
Педагог постоянно создает ситуации, удовлетворяющие потребности
ребенка в познавательной деятельности и побуждающие активно
применять свои знания и умения; ставит перед детьми все более
сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать
трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых
творческих решений.
Развитию коммуникативной деятельности (общения в процессе
взаимодействия с взрослыми и сверстниками) следует уделяться особое
внимание. Путь, по которому должно идти руководство развитием речи
детей в целях формирования у них способности строить связное
высказывание, ведет от диалога между взрослым и ребенком, в котором
взрослый берет на себя руководящую роль, направляя ход мысли и
способы ее выражения, к развернутой монологической речи самого
ребенка.
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Для поддержки речевой активности педагог проводит беседы с детьми,
направляющие их внимание на воплощение интересных событий в
словесные игры и сочинения самостоятельных рассказов и сказок. В
беседе ребенок учится выражать свои мысли в речи, слушать
собеседника. Для «пробуждения» детской инициативы педагоги задают
детям разнообразные вопросы - уточняющие, наводящие, проблемные,
эвристические и пр.
Детская инициативность и самостоятельность поддерживается педагогами и в
процессе организации других видов деятельности (активности) - трудовой,
конструктивной,
изобразительной,
музыкальной,
двигательной,
восприятии
художественной литературы и фольклора и т.д.
Педагогические условия поддержки детской инициативы
в познавательном развитии
Обеспечение использования
Использование разнообразного
собственных, в т.ч. «ручных» действий в
дидактического материала,
познании различных количественных
способствующего выполнению каждым
групп, дающих возможность накопления
ребенком действий с различными предметами,
чувственного опыта предметновеличинами.
количественного содержания.
Организация обучения детей
Организация речевого общения детей,
предполагающая использование ими
обеспечивающая самостоятельное
совместных действий в освоении различных
использование слов, обозначающих
понятий. Для этого на занятиях формируются
математические понятия, явления
микрогруппы по 3-4 человека. Такая
окружающей действительности.
организация провоцирует активное речевое
общение детей со сверстниками.
Организация разнообразных форм взаимодействия:
«педагог – дети», «дети – дети»
Позиция педагога при
Фиксация успеха,
организации жизни детей в
достигнутого
Психологическая
детском саду, дающая
ребенком. Его
перестройка позиции
возможность самостоятельного
педагога на личностноаргументация
накопления чувственного опыта и
ориентированное
создает
его осмысления. Основная роль
взаимодействие с ребенком в
положительный
воспитателя заключается в
процессе обучения,
эмоциональный
содержанием которого является
фон для
организации ситуаций для
формирование у детей средств
проведения
познания детьми отношений
между предметами, когда
и способов приобретения
обучения,
ребенок сохраняете в процессе
знаний в ходе специально
способствует
обучения чувство комфортности
организованной
возникновению
самостоятельной деятельности.
познавательного
и уверенности в собственных
интереса.
силах.
Одной из основных образовательных задач Рабочей Программы является
индивидуализация образовательного процесса. Взаимосвязь индивидуальных и
групповых стратегий образования - важнейшее условие реализации личностноориентированного подхода в дошкольном образовании. Под индивидуальной
образовательной стратегией понимается система дидактических мер, обеспечивающих
полноценное развитие ребенка в соответствии с его индивидуальными особенностями и
социальным заказом его родителей (или их законных представителей).
Вариативность
образовательных
технологий,
гибкость
использования
педагогических методов и приемов, используемых в Рабочей Программе, обеспечивают
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многогранность развития дошкольников с учетом их индивидуальных особенностей.
Роль педагога состоит в создании условий для свободной творческой деятельности детей
и организации образовательного процесса методом реального сотворчества (с педагогом,
родителями, другими детьми) в разных формах взаимодействия.
Деятельность педагога направляется, в первую очередь, на индивидуальную
помощь ребенку в планировании своей деятельности, на консультирование по
применению тех или иных информационных источников и дидактических пособий.
Важнее не то, что знают и умеют воспитанники группы, а как они умеют реализовывать
свой личностный потенциал в соответствии с индивидуальными способностями. Педагогу
отводится роль помощника, партнера по общему делу и консультанта. Он выполняет
сложную задачу создания оптимальных условий для самореализации ребенка как
свободной личности в «умном», гибком, комфортном образовательном пространстве.
В целях обеспечения индивидуализации образовательного процесса особое
внимание в Рабочей Программе уделяется:
- поддержке интересов ребенка со стороны взрослых, поощрению вопросов,
инициативы и самостоятельности детей в различных культурных практиках;
- ознакомлению родителей с задачами индивидуального развития детей, методами,
средствами и формами их реализации; согласование с родителями маршрутов
индивидуального развития ребенка; учет конструктивных пожеланий родителей «во
благо» ребенка.
2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников
Основной целью взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников в соответствии с Рабочей Программой является создание содружества
«родители-дети-педагоги», в котором все участники образовательных отношений влияют
друг на друга, побуждая к саморазвитию, самореализации и самовоспитанию.
Возраст детей

1,6 лет - 3 года

Примерное содержание общения с родителями
Тематика общения с родителями
- особенности социального развития, кризис 3 лет;
- адаптация ребенка к детскому саду;
- значимость эмоционального контакта с ребенком и игрового общения
с ним;
- почему так важно обеспечить малышу ощущение безопасности, уюта
и психологического комфорта в семье;
- организация здорового образа жизни семьи;
- полезные и вредные привычки малышей;
- выбор «правильных» игрушек и др.
Формы взаимодействия с родителями

В зависимости от решаемых задач могут быть использованы различные формы
взаимодействия с семьями воспитанников:
Информационные (например, устные журналы; рекламные буклеты, листовки;
справочно-информационная служба по вопросам образования дошкольников для жителей
микрорайона; публикации, выступления в СМИ; информационные корзины, ящики;
памятки и информационные письма для родителей; наглядная психологопедагогическая пропаганда и др.)
Организационные (родительские собрания, анкетирование, создание общественных
родительских организаций; конференции; педсоветы с участием родителей; брифинги и
др.).
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Просветительские
(родительские
гостиные;
Школа
для
родителей;
консультирование; тематические встречи; организация тематических выставок
литературы; тренинги; семинары; беседы; дискуссии; круглые столы и др.).
Организационно-деятельностные (совместный с родителями педагогический
мониторинг развития детей; совместные детско-родительские проекты; выставки работ,
выполненные детьми и их родителями; совместные вернисажи; участие в мастер-классах
(а также их самостоятельное проведение); совместное творчество детей, родителей и
педагогов; создание семейного портфолио; помощь в сборе природного и бросового
материала для творческой деятельности детей; участие в ремонте и благоустройстве
детского сада; помощь в подготовке журналов для родителей, буклетов, видеофильмов о
жизни детей в детском саду; участие в качестве модераторов и участников родительских
форумов на Интернет-сайте ДОУ; помощь в подготовке электронной рассылки с советами
для родителей или фотоотчётом о прошедшем мероприятии; участие в экспертизе
качества развивающей предметно-пространственной среды и др.).
Участие родителей в педагогическом процессе (занятия с участием родителей;
чтение детям сказок, рассказывание историй; беседы с детьми на различные темы;
театральные представления с участием родителей; совместные клубы по интересам;
сопровождение детей во время прогулок, экскурсий и походов; участие в Днях открытых
дверей, Днях здоровья, Благотворительных марафонах и др.)
Модель взаимодействия педагога и родителей
Предполагает сбор информации (первое общение; беседа,
наблюдение; анализ полученных результатов, анализ типа
семей), со стороны родителей – сбор информации (знакомство
с детским садом (адаптация).
Второй этап –
Включает в себя наглядную агитацию (стенды, консультации,
общепрофилактический родительская газета, информационные проспекты, буклеты), со
стороны родителей – встреча со специалистами, просмотр
открытых мероприятий, занятий.
Третий этап –
Посвящен знакомству с опытом семейного воспитаниями,
индивидуальная работа традициями, посвящен проведению фотовыставок, творческих
мастерских, праздников. Со стороны педагогов – выбор
содержания и форм работы с семьей; со стороны родителей –
получение консультативной индивидуальной помощи.
Четвертый этап –
Организация и проведение досугов, праздников, круглых
интегративный
столов, конкурсов, выставок, деловые игры, дискуссионный
клуб, совместное обсуждение проблем, участие родителей в
совместных делах.
Первый этап
(ознакомительный)
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Описание материально-технического обеспечения Рабочей Программы
Проектная мощность детского сада, используемая в образовательных целях:
- физкультурный зал;
Обеспеченность Программы методическими материалами
Ранний возраст
Соответствие ОП ДО «Мир открытий», кроме того возможно использование следующих
пособий
Лайзане С.Я. Физическая культура для малышей
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 2 группа раннего возраста
Доронова Т.Н., Якобсон С.Г. Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке, аппликации в игре
Серия пособий «Ранний возраст»:
Королева Т.В. Занятия по рисованию с детьми 2-3 лет
Лункина Е.Н. Растим малыша 2-3 лет
Ветрова В.В. Во что играть с ребенком до 3 лет
Картушина М.Ю. Развлечения для самых маленьких
Картушина М.Ю. Забавы для малышей: Театрализованные развлечения для детей 2-3 лет
Павлова П.А. Расти здоровым, малыш
Громова О.Е. Формирование элементарных математических представлений у детей
раннего возраста
Демина Е.С. Развитие и обучение детей раннего возраста в ДОУ
Севостьянова Е.О. Дружная семейка
Маханева М.Д. Игровые занятия с детьми от 1 до 3 лет
Елецкая О.В. День за днем говорим и растем
3.2. Режимы дня, расписание НОД
Группа функционирует в режиме кратковременного пребывания (по 2 часа, 2 раза в
неделю)
Примерный режим дня.
ВРЕМЯ
ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
11.00 – 11.10
Прием детей
11.10 – 11.30
Индивидуальная работа педагога с детьми
11.30 – 11.40
Непосредственно образовательная деятельность
(1 подгруппа)
11.50 – 12.00
(2 подгруппа)
12.00 – 12.10
Культурно-гигиенические процедуры
12.10 – 12.20
Непосредственно образовательная деятельность
(1 подгруппа)
12.30 – 12.40
(2 подгруппа)
12.40 – 13.00
Прогулка, уход детей домой
Планирование образовательной деятельности
Образоват Приоритетный вид детской Возрастная группа
ельная
деятельности
1,6 - 3
область
Обязательная часть Программы
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ПР

РР

Познават
ельноисследов
ательска
я

РЭМП

Ознакомление с
окружающим
миром
Конструктивная
Коммуни Подготовка к
кативная обучению
грамоте
Развитие речи

Восприятие
художественной
литературы и фольклора
Изобрази Рисование,
тельная
лепка,
аппликация
ХЭР
Художественны
й труд
Музыкальная
ФР
Двигательная
количество в неделю

1
0,5
1
0,5
0,5
0,5
4

Расписание НОД

Вторник

Четверг

1. Развитие речи
10.30 – 10.40 (1 подгруппа)
10.50 – 11.00 (2 подгруппа)
2. Рисование/Физическая культура
11.10 – 11.20 (1 подгруппа)
11.30 – 11.40 (2 подгруппа)
1. Ознакомление с окружающим миром
10.30 – 10.40 (1 подгруппа)
10.50 – 11.00 (2 подгруппа)
2. Конструктивная деятельность/Музыка
11.10 – 11.20 (1 подгруппа)
11.30 – 11.40 (2 подгруппа)
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3.3. Специфика организации и содержание традиционных событий, праздников,
мероприятий
Программа предусматривает организацию культурно-досуговой деятельности
детей, задачами которой являются:
- организация культурного отдыха детей, их эмоциональной разрядки;
- развитие детского творчества в различных видах деятельности и культурных
практиках;
- создание условий для творческого взаимодействия детей и взрослых;
- обогащение личного опыта детей разнообразными впечатлениями, расширение их
кругозора средствами интеграции содержания различных образовательных областей;
- формирование у детей представлений об активных формах культурного отдыха,
воспитание потребности в их самостоятельной организации.
Цикличность организации досуговых мероприятий предполагает еженедельное их
проведение (до 10 минут).
Формы организации досуговых мероприятий:
- праздники и развлечения различной тематики;
- выставки детского творчества, совместного творчества детей, педагогов и
родителей;
- спортивные и познавательные досуги, в т.ч. проводимые совместно с родителями
(другими членами семей воспитанников);
- творческие проекты, площадки, мастерские и пр.
3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды
Развивающая предметно-пространственная среда группы построена в соответствии
с возрастом и индивидуальными особенностями развития детей, обеспечивает реализацию
образовательного потенциала пространства организации, предоставляет возможности для
общения и целенаправленной, разнообразной совместной деятельности детей и взрослых,
двигательной активности детей, а также возможности для уединения.
Характеристика развивающей
предметно-пространственной среды
№
п/ Критерии
п

1

Насыщенность

2

Трансформируемость

Характеристика
Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей
и содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено
средствами обучения и воспитания, соответствующими материалами,
в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным
оборудованием, инвентарем. Оснащение образовательного
пространства обеспечивает:
- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую
активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными
детям материалами (в том числе с песком и водой);
- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой
моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;
- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметнопространственным окружением;
- возможность самовыражения детей.
Трансформируемость пространства предполагает возможность
изменений предметно-пространственной среды в зависимости от
образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и
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3

Полифункциональность

4

Вариативность

5

Доступность

возможностей детей
Полифункциональность материалов предполагает:
- возможность разнообразного использования различных
составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов,
мягких модулей, ширм и т.д.;
- наличие в группе полифункциональных (не обладающих жестко
закрепленным способом употребления) предметов, в том числе
природных материалов, пригодных для использования в разных видах
детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в
детской игре)
Вариативность среды предполагает:
- наличие в группе различных пространств (для игры,
конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных
материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих
свободный выбор детей;
- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых
предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную
и исследовательскую активность детей.
Доступность среды предполагает:
- доступность для воспитанников всех помещений, где
осуществляется образовательная деятельность;
- свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям,
обеспечивающим все основные виды детской активности;
- исправность и сохранность материалов и оборудования.

