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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА   Рабочая программа второй группы раннего возраста государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №16 Приморского района Санкт-Петербурга (далее рабочая программа) является нормативно-управленческим документом, обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых методик и технологий, форм организации образовательного процесса в ГБДОУ и разработана на основе образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ №16, в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. Рабочая программа разработана в соответствии с нормативно-правовой базой: 
• Федеральным законом от 29.12. 2012г.  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1155 от 17 октября 2013 года «Об утверждении федерального образовательного стандарта дошкольного образования»; 
• Комментариями к ФГОС ДО от 28.02.2014 г. № 08-249; 
• Письмом Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000г. № 65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организационных формах обучения»; 
• Санитарно – эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях – СанПиН 2.4.1. 3049-13 №26 от 15.05.2013г.; 
• Законом Санкт-Петербурга от 26 июня 2013года «Об образовании в Санкт-Петербурге»; 
• Уставом ГБДОУ №16 Приморского района Санкт-Петербурга.  
• Образовательной программой ГБДОУ №16  Цель программы – создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком раннего возраста периода детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, обеспечение безопасности жизнедеятельности ребенка раннего возраста.  Задачи: 1. Продолжать укреплять здоровье детей, закалять их, развивать основные виды движений. Создавать условия, способствующие развитию двигательной активности. Предупреждать утомление детей. 2. В режимных процессах формировать простейшие навыки самостоятельности, опрятности, аккуратности. Формировать навыки культуры поведения: здороваться, прощаться, благодарить. Поощрять доброжелательное отношение ребенка к сверстникам, побуждать запоминать их имена. Побуждать к сочувствию и отзывчивости. 3. Расширять ориентировку детей в ближайшем окружении, пополнять запас понимаемых слов и активный словарь, развивать потребность в речевом общении. Формировать умение понимать слова, обозначающие названия предметов, действия. Формировать умение понимать простые предложения, небольшие рассказы. Содействовать формированию умения выражать словами, а затем короткими предложениями свои потребности и желания, отвечать на вопросы взрослого. 
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4. Использовать окружающую обстановку и общение с ребенком для развития его восприятия, мышления, внимания, памяти. 5. Формировать умение действовать с игрушками, предметами ближайшего окружения в соответствии с их особенностями и назначением; под-ражать игровым действиям взрослого, отображать в игре по подражанию, образцу знакомые жизненные ситуации. 6. Развивать познавательную и двигательную активность детей во всех видах игр. 7. Развивать эстетическое восприятие. Воспитывать бережное отношение к растениям и животным. 8. Привлекать внимание детей к запахам, звукам, форме, цвету, размеру резко контрастных предметов. 9. Формировать умение рассматривать картинки, иллюстрации. 10. Развивать интерес к музыке, поддерживать радостное состояние при прослушивании произведения. Расширять музыкальные впечатления, обогащать слуховой опыт ребенка. Развивать понимание взаимосвязи музыки и движений. Побуждать к подражанию певческим интонациям взрослого, к простейшим ритмическим движениям под музыку. 11. Поощрять самостоятельную деятельность детей. В предметно-игровой деятельности показывать детям правильные способы действий, под-держивать познавательную активность, заинтересованность, побуждать к самостоятельности и экспериментированию с разнообразными дидакти-ческими материалами. 12. Формировать игровые действия с разнообразными сюжетными игрушками, умение использовать предметы-заместители. Учить играть, не мешая сверстникам. Формировать умение играть вместе, сдерживать свои желания. Формировать способности попросить, подождать.  1.1.2. ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ:  1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 5. Сотрудничество детского сада с семьей; 6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 9. Учет этнокультурной ситуации развития детей.  
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1.1.3. ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ:  1 Самоценность детства – рассматривается как период жизни человека значимый сам по себе, без всяких  условий;  значимый тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем,  что  этот  период подготовки к следующему периоду, как мы раньше рассматривали: подготовки к школе.   2. Субъектно-деятельностный подход заключается в признании ребенка активным субъектом многообразных форм произвольной активности. Качествами, характеризующими ребенка как субъект деятельности, являются: 
• активность и избирательная направленность;  
• инициативность;  
• свобода выбора;  
• самостоятельность;  
• коммуникативность; 
• творчество. 3. Личностно-ориентированный подход - это обучение, где во главу угла ставится личность ребенка, ее самобытность, самоценность, субъектный опыт каждого сначала раскрывается, а затем согласовывается с содержанием образования» 
• построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 
• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений, разностороннее, свободное и творческое развитие каждого ребенка, реализация их природного потенциала, обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий развития воспитанников; 
• целостное развитие дошкольников и готовность личности к дальнейшему развитию; 
• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
• психологическая защищенность ребенка, обеспечение эмоционального комфорта, создание условий для самореализации; 
• развитие ребенка в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями, создание условий для воспитания и обучения каждого воспитанника с учетом индивидуальных особенностей его развития (дифференциация и индивидуализация). 
•  4. Системно - деятельностный подход – усвоение содержания обучения и развитие ребенка происходит не путем получения готовой информации, а в процессе его собственной активной деятельности. Сущность системного подхода заключается в том, что относительно самостоятельные компоненты рассматриваются не изолированно, а в их взаимосвязи, в развитии и движении. 
• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности, организация детской деятельности, в процессе которой они самостоятельно делают «открытия», узнают новое путем решения проблемных задач; 
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• креативность – «выращивание» у воспитанников способности переносить полученные знания в ситуации самостоятельной деятельности, инициировать и поощрять потребность детей самостоятельно находить решения нестандартных задач и проблемных ситуаций; 
• овладение культурой – приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства, обеспечить способность ребенка ориентироваться в мире и действовать (или вести себя) в соответствии с интересами и ожиданиями других людей, социальных групп, общества в целом.   Содержание программы охватывает следующие образовательные области: 

• Социально-коммуникативное развитие; 
• Познавательное развитие; 
• Речевое развитие; 
• Художественно-эстетическое развитие; 
• Физическое развитие.  Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие ребёнка в соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами: 1. Личностно-ориентированное взаимодействие взрослых с детьми, т. е. создание таких ситуаций, когда каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечение опоры на личный опыт ребенка при освоении им новых знаний; 2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, т. е. сравнение сегодняшних достижений ребенка с его собственными вчерашними достижениями, стимулирование самооценки ребенка; 3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка; 4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-личностному, познавательно-речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности (к образовательной среде относится социальная среда в группе, методы оценки развития ребенка и связанное с ними планирование, развивающая предметно-пространственная среда и др.); 5. Сбалансированность репродуктивной деятельности (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной деятельности (производящей субъективно новый продукт), т.е. Детской исследовательской, творческой деятельности, совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности; 6. Вовлечение семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста 7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных компетентностей, а также предполагающего создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по программе.  
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1.2.ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ Национально-культурные:  
• Содержание дошкольного образования ГБДОУ №16 включает в себя вопросы истории и культуры родного города, природного, социального и рукотворного мира, который с детства окружает маленького петербуржца. 
• Поликультурное воспитание строится на основе изучения национальных традиций семей воспитанников ДОУ. Дошкольники знакомятся с самобытностью русской и других национальных культур, представителями которых являются участники образовательного процесса. Климатические: Климатические условия Северо-Западного региона имеют свои особенности: 
• Недостаточное количество солнечных дней и повышенная влажность воздуха. Исходя из этого, в образовательный процесс ГБДОУ №16 включены мероприятия, направленные на оздоровление детей и предупреждение утомляемости. С 26.12. – 10. 01. – устанавливаются каникулы, в период которых создаются условия для самостоятельной, двигательной, продуктивной и музыкально-художественной деятельности детей, проводятся музыкальные и физкультурные досуги. 
• В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) удлиняется пребывание детей на прогулке.  
• В теплое время – жизнедеятельность детей организуется на открытом воздухе. Организационные: 
• Направленность деятельности педагогов и специалистов ГБДОУ №16, обеспечивающих осуществление образовательного процесса: - с 1 – 15 сентября проводится период обследования развития детей всеми специалистами (адаптационный период);  Региональный компонент Санкт-Петербурга: 
• Реализация проекта «Этнокалендарь Санкт-Петербурга», входящего в перечень основных мероприятий Программы Правительства Санкт-Петербурга «Толерантность». Современная социокультурная среда развития 
• Большая открытость мира и доступность его познания для ребёнка, больше источников информации (телевидение, Интернет, большое количество игр и игрушек) →← агрессивность доступной для ребёнка информации. 
• Культурная неустойчивость окружающего мира, смешение культур в совокупности с многоязычностью →← разнообразие и иногда противоречивость предлагаемых разными культурами образцов поведения и образцов отношения к окружающему миру. 
• Сложность окружающей среды с технологической точки зрения →← нарушение устоявшейся традиционной схемы передачи знаний и опыта от взрослых детям →← формирование уже на этапе дошкольного детства универсальных, комплексных качеств личности ребёнка. 
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• Быстрая изменяемость окружающего мира →← новая методология познания мира →← овладения ребёнком комплексным инструментарием познания мира. 
• Быстрая изменяемость окружающего мира  →← понимания ребёнком важности и неважности (второстепенности) информации  →← отбор содержания дошкольного образования  →← усиление роли взрослого в защите ребёнка от негативного воздействия излишних источников познания. 
• Агрессивность окружающей среды и ограниченность механизмов приспособляемости человеческого организма к быстро изменяющимся условиям, наличие многочисленных вредных для здоровья факторов  →← негативное влияние на здоровье детей - как физическое, так и психическое  →← возрастание роли инклюзивного образования  →← влияние на формирование у детей норм поведения, исключающих пренебрежительное отношение к детям с ограниченными возможностями здоровья 1.3. ВОЗРАСТНЫЕ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ 2 -3  ЛЕТ  На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в ко¬це года появляются основы наглядно-образного мышления. Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные действия. Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка. В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения. Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1500-2500 слов. К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни широко используются действия с предметами-заместителями. Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий. На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 
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Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, намечает план действия и т. п. Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.  1.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ        Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные (ключевые) характеристики развития личности ребенка. Основные (ключевые) характеристики развития личности представлены в виде характеристик возможных достижений воспитанников на этапе завершения дошкольного образования и являются определенным отражением образовательных воздействий при реализации основных образовательных областей:   
− Социально – коммуникативное развитие; 
− Познавательное развитие; 
− Речевое развитие; 
− Художественно – эстетическое развитие; 
− Физическое развитие   Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение ООП ДО не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. К концу раннего возраста (к 3-м годам) 

• ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 
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• использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.)  и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 
• владеет активной и пассивной речью, включённой в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 
• стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 
• проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 
• ребенок обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; проявляет эмоциональный  отклик на различные произведения культуры и искусства; 
• у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). Педагогическая диагностика (мониторинг) индивидуального развития детей Позволяет    оценить динамику достижений в развитии ребенка на протяжении всего раннего и дошкольного возраста. Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются исключительно для решения следующих образовательных задач: 1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения  Его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 2) оптимизации работы с группой детей. Формы мониторинга (методы): 
• Изучение продуктов детской деятельности; 
• Игровые тестовые задания; 
• Проведение контрольно-оценочных занятий; 
• Собеседование с родителями и детьми; 
• Наблюдение 
• Беседа Периодичность и сроки проведения мониторинга Проводится 2 раза в год (начало и конец учебного года). Длительность проведения: 2-3 недели      Педагогическая диагностика (мониторинг) проводится по методике Верещагиной Н.В.: «Диагностика педагогического процесса в первой младшей группе дошкольной образовательной организации».- СПб.: ООО «Издательство «Детство-ПРЕСС»,2014.     
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 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  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. 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 образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов – как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. Инвариантная часть обеспечивает выполнение обязательной части основной образовательной программы дошкольного образования: выстроена в соответствии с примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.  – М.: Мозаика-Синтез, 2014г.  Часть, формируемая участниками образовательных отношений сформирована и основана на интеграции парциальных и авторских модифицированных программ: В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» реализуется:  
• Парциальная программа по музыкальному развитию детей дошкольного возраста «Ладушки» И. Каплуновой, И. Новоскольцевой (издательство «Невская нота», 2010); 
• Программа раннего развития «Музыка с мамой» С.С. Железнова, Е.С. Железновой (серия 30 компакт-дисков с методическими указаниями)  В образовательной области «Познавательное развитие» реализуется: 
• Парциальная программа «Конструирование и художественный труд в детском саду» Куцаковой Л.В. (издательство Творческий центр «Сфера», 2008);  В образовательной области «Физическое развитие» реализуется: 
• «Целостная система физкультурно-оздоровительной работы с детьми раннего и младшего дошкольного возраста» Мосягиной Л.М. (издательство Детство-Пресс 2013)     
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 2.1.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»  «Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции  собственных  действий;  развитие  социального  и  эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности  к  совместной  деятельности  со  сверстниками,  формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе».  Основные цели и задачи:  Социализация, развитие общения, нравственное воспитание: 
• 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). 
• 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. 
• 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. 
• 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, патриотическое воспитание 
• 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 взрослые любят его, как и всех остальных детей. 
• 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.). 
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• 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. 
• Родная страна. Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут.  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).  Формирование основ безопасности 
• Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения в природе (не подходить к незнакомым живот-ным, 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.).    
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2.1.2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»  Познавательное  развитие  предполагает  развитие  интересов  детей, любознательности  и  познавательной  мотивации;  формирование  познавательных  действий,  становление  сознания;  развитие  воображения  и  творческой  активности;  формирование  первичных  представлений  о себе,  других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего  мира  (форме,  цвете,  размере,  материале,  звучании,  ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении  и  покое,  причинах  и  следствиях  и  др.),  о  малой  родине  и  Отечестве, представлений  о  социокультурных  ценностях  нашего  народа,  об  отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира».  Основные цели и задачи:   Развитие познавательно-исследовательской деятельности: 
• Первичные представления об объектах окружающего мира. Формировать представления о предметах ближайшего окружения, о простейших связях между ними. 
• Учить 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.). 
• Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; красный мяч — синий мяч; большой кубик — маленький кубик). 
• Учить детей называть свойства предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый и др. 
• 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; «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.).  Приобщение к социокультурным ценностям.  

• Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения. 
• Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель и пр. 
• Знакомить с транспортными средствами ближайшего окружения.  
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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.  Ознакомление с миром 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).   В части, формируемой участниками образовательных отношений в образовательной области «Познавательное развитие» реализуется: 

• Парциальная программа «Конструирование и художественный труд в детском саду» Куцаковой Л.В. (издательство Творческий центр «Сфера», 2008) – в группах раннего и младшего дошкольного возраста; (http://bookz.ru/authors/ludmila-kucakova/konstrui_893/1-konstrui_893.html)           



16  

  2.1.3 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»  Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматичес-ки  правильной  диалогической  и  монологической  речи;  развитие  речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического  слуха;  знакомство  с  книжной  культурой,  детской  литературой,  понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование  звуковой  аналитико-синтетической  активности  как  предпосылки обучения грамоте». Основные цели и задачи: 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); •  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 
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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-муры- сенька, 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. Литературная страничка: 
• 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. 
• 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?               
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2.1.4.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  «Художественно-эстетическое  развитие  предполагает  развитие  предпосылок ценностно-смыслового  восприятия  и  понимания  произведений искусства  (словесного,  музыкального,  изобразительного),  мира  природы; становление  эстетического  отношения  к  окружающему  миру;  формирование  элементарных  представлений  о  видах  искусства;  восприятие  музыки, художественной  литературы,  фольклора;  стимулирование  сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)».  Основные цели и задачи:  Приобщение к искусству: 
• 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. Изобразительная деятельность 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. 
• 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 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. 
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• 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.  Конструктивно-модельная деятельность 

• 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.). Музыкально-художественная деятельность 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). 
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• 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.  В части, формируемой участниками образовательных отношений в образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» реализуется: 
• Парциальная программа по музыкальному развитию детей дошкольного возраста «Ладушки» И. Каплуновой, И. Новоскольцевой (издательство «Невская нота», 2010) – во всех возрастных группах (http://musicedu.ru/materialy/stati/programmy/programma-muzykalnogo-vospitaniya-detey-kaplunovoy-i-novoskolcevoy) 
• Программа раннего развития «Музыка с мамой» С.С. Железнова, Е.С. Железновой (комплект 30 дисков с методическими указаниями) – в раннем возрасте и младшем дошкольном (http://musicedu.ru/materialy/stati/programmy/programma-rannego-razvitiya-detey-muzyka-s-mamoy-ezheleznovoy)         2.1.5 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением  упражнений,  направленных  на  развитие  таких  физических  качеств,  как координация  и  гибкость;  способствующих  правильному  формированию опорно-двигательной  системы  организма,  развитию  равновесия,  координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным,  не  наносящим  ущерба  организму,  выполнением  основных  движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). Основные цели и задачи: 
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 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
• 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  
• 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 персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т.п.).  В образовательной области «Физическое развитие» реализуется: 
• Парциальная программа «Воспитание здорового ребенка» М.Д. Маханевой  
• «Целостная система физкультурно-оздоровительной работы с детьми раннего и младшего дошкольного возраста» Мосягиной Л.М. (издательство Детство-Пресс 2013) – в группах раннего и младшего дошкольного возраста  В части, формируемой участниками образовательных отношений в образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» реализуется:  
• «Целостная система физкультурно-оздоровительной работы с детьми раннего и младшего дошкольного возраста» Мосягиной Л.М. (издательство Детство-Пресс 2013) – в группах раннего и младшего дошкольного возраста         
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 2.2.  ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ.  На основании исследований запросов членов образовательного процесса (с учетом результатов мониторинга обследования воспитанников и анкетирования членов их семей, а так же макросоциума)  был осуществлен  подбор нескольких образовательных программ различной направленности из числа парциальных и созданных  самостоятельно педагогами отвечающих требованиям всех участников согласно их запросов и мотивации.  В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» реализуются:   
• Парциальная программа по музыкальному развитию детей дошкольного возраста «Ладушки» И. Каплуновой, И. Новоскольцевой (издательство «Невская нота», 2010) – во всех возрастных группах (http://musicedu.ru/materialy/stati/programmy/programma-muzykalnogo-vospitaniya-detey-kaplunovoy-i-novoskolcevoy) 
• Парциальная программа ««Здравствуй, музей!» Столярова Б.Л., Вербенец А.М. Зуевой А.В. – в подготовительной группе  - (http://www.irbis.vegu.ru/repos/12259/HTML/0051.htm) 
• Программа раннего развития «Музыка с мамой» С.С. Железнова, Е.С. Железновой (комплект 30 дисков с методическими указаниями) – в раннем возрасте и младшем дошкольном (http://musicedu.ru/materialy/stati/programmy/programma-rannego-razvitiya-detey-muzyka-s-mamoy-ezheleznovoy)  В образовательной области «Познавательное развитие» реализуется: 
• Парциальная программа «Конструирование и художественный труд в детском саду» Куцаковой Л.В. (издательство Творческий центр «Сфера», 2008) – в группах раннего и младшего дошкольного возраста; (http://bookz.ru/authors/ludmila-kucakova/konstrui_893/1-konstrui_893.html)  В образовательной области «Физическое развитие» реализуется: 
•  «Целостная система физкультурно-оздоровительной работы с детьми раннего и младшего дошкольного возраста» Мосягиной Л.М. (издательство Детство-Пресс 2013) – в группах раннего и младшего дошкольного возраста            
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2.3. ОПИСАНИЕ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ, СПОСОБОВ, МЕТОДОВ И СРЕДСТВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ   Совместная деятельность строится: 
− на субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка; 
− на диалогическом (а не монологическом) общении взрослого с детьми; 
− на продуктивном взаимодействии ребенка со взрослыми и сверстниками; 
− на партнерской форме организации образовательной деятельности (возможностью свободного размещения, перемещения, общения детей и др.) Основной мотив участия/неучастия ребенка в образовательном процессе – наличие/отсутствие интереса. Непосредственно образовательная деятельность (НОД) реализуется через организацию различных видов детской деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач. В режимные моменты осуществляется работа по формированию культурно-гигиенических навыков, воспитанию организованности и дисциплинированности. Образовательная деятельность с детьми происходит в процессе утреннего приема, утренней гимнастики, прогулки, приема пищи, подготовки к послеобеденному сну. Индивидуальная работа – это деятельность педагога, воспитателя, осуществляемая с учетом особенностей развития каждого ребенка. Самостоятельная деятельность (самодеятельность):  
− предполагает свободную деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с детьми) развивающей предметно-пространственной образовательной среды; 
− обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам; 
− позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; 
− содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение ребенком разнообразных задач; 
− позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) материал, изучаемый в совместной деятельности со взрослым.  Виды детской деятельности  (в зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей детей)  № ранний возраст 
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п\п (2 – 2\3 года) 1.  предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками 2.  общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого 3.  экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.) 4.  восприятие смысла сказок, стихов, рассматривание картинок 5.  самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.) 6.  восприятие смысла музыки 7.  двигательная активность      Организованная образовательная деятельность при проведении режимных моментов:         

физическое развитие:  комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, мытьё рук прохладной водой перед каждым приёмом пищи, полоскание рта и горла после еды, воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после сна, контрастные ножные ванны), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй половине дня; 

Познавательное развитие, речевое развитие: создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение речевой активности детей; обсуждения (пользы закаливания, занятий физической культурой, гигиенических процедур); 
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          2.3 ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ ВИДОВ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК    Особенности образовательной деятельности разных видов. Развитие     ребенка     в     образовательном     процессе     детского     сада осуществляется  целостно  в  процессе  всей  его  жизнедеятельности.  Непосредственно     образовательная     деятельность     основана     на организации  педагогом  видов  деятельности,  заданных  ФГОС  дошкольного образования. Игровая    деятельность    является    ведущей    деятельностью    ребенка дошкольного  возраста.  В  организованной  образовательной  деятельности  она выступает  в  качестве  основы  для  интеграции  всех  других  видов  деятельности ребенка.  В  младшей  и  средней  группах  детского  сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется  в  качестве  отдельного  вида  деятельности,  так  как  она  является основой для организации всех других видов детской деятельности. Игровая   деятельность   представлена   в   образовательном   процессе   в разнообразных   формах   -   это   дидактические   и   сюжетно-дидактические, развивающие,   подвижные, коммуникативные  игры,   игры-этюды и пр. При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности.            Организация  сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня). Коммуникативная    деятельность    направлена    на    решение    задач, связанных   с   развитием   свободного   общения   детей   и   освоением   всех компонентов  устной  речи,  освоение  культуры  общения  и  этикета,  воспитание толерантности и т.д. 

социально-коммуникативное развитие: ситуативные беседы при проведении режимных моментов, подчёркивание их пользы; развитие трудовых навыков через поручения и задания, дежурства, навыки самообслуживания; помощь взрослым; участие детей в расстановке и уборке инвентаря и оборудования для занятий, в построении конструкций для подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, спортивного оборудования); формирование навыков безопасного поведения при проведении режимных моментов; 

художественно-эстетическое развитие: использование музыки в повседневной жизни детей, в  игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, при проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире, к оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек. 
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В     сетке     непосредственно    организованной     образовательной деятельности  она  занимает  отдельное  место («Речевое развитие»),  но  при  этом  коммуникативная деятельность  включается  во  все  виды  детской  деятельности,  в  ней  находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.  Познавательно-исследовательская   деятельность   включает   в   себя широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального  мира  (мира  взрослых  и  детей,  деятельности  людей,  знакомство  с семьей  и  взаимоотношениями  людей,  городом,  страной  и  другими  странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. Восприятие  художественной  литературы  и  фольклора  организуется как процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности    восприятия    литературного    текста    и    общения    по    поводу прочитанного.  Чтение  может  быть  организовано  как  непосредственно  чтение (или   рассказывание   сказки)   воспитателем   вслух,   и   как   прослушивание аудиозаписи. Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными  видами  художественно-творческой  (рисование,  лепка,  аппликация) деятельности  Художественно-творческая  деятельность  неразрывно  связана  со знакомством  детей  с  изобразительным  искусством,  развитием  способности художественного    восприятия.    Художественное    восприятие    произведений искусства  существенно  обогащает  личный  опыт  дошкольников,  обеспечивает интеграцию   между   познавательно-исследовательской,   коммуникативной   и продуктивной видами деятельности.  Музыкальная   деятельность   организуется   в   процессе   музыкальных занятий,   которые   проводятся   музыкальным   руководителем   в специально оборудованном помещении (музыкальном зале).  Двигательная     деятельность     организуется     в     процессе     занятий физической   культурой в соответствии с положениями действующего СанПин. Образовательная  деятельность,  осуществляемая  в  ходе  режимных моментов  требует  особых  форм  работы  в  соответствии  с  реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной  детской  деятельности  воспитатель  создает  по  мере  необходимости, дополнительно  развивающие  проблемно-игровые  или  практические  ситуации, побуждающие     дошкольников    применить    имеющийся     опыт,    проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает: Культурные практики. Во   второй   половине   дня   организуются   разнообразные   культурные практики,   ориентированные   на   проявление   детьми   самостоятельности   и творчества    в    разных    видах    деятельности.    В    культурных    практиках воспитателем  создается  атмосфера  свободы  выбора,  творческого  обмена  и самовыражения,  сотрудничества  взрослого  и  детей.   Организация  культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  • совместная    игра    воспитателя    и    детей    (сюжетно-ролевая,      строительно-конструктивные, настольно-печатные      игры и др) направлена   на   обогащение   содержания   творческих   игр,   освоение   детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. • ситуации  общения  и  накопления  положительного  социально-эмоционального  опыта  носят  проблемный  характер  и  заключают  в  себе жизненную  проблему близкую  детям  дошкольного  возраста,  в  разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-практического   характера   (оказание   помощи   малышам,   старшим), условно-вербального  характера  (на  основе  жизненных  сюжетов  или  сюжетов литературных  произведений)  и имитационно-игровыми. В  ситуациях  условно вербального  характера  воспитатель  обогащает  представления  детей  об  опыте разрешения  тех  или  иных  проблем,  вызывает  детей  на  задушевный  разговор, связывает   содержание   разговора   с   личным   опытом   детей.   В   реально-практических  ситуациях  дети  приобретают  опыт  проявления  заботливого, участливого  отношения  к  людям,  принимают  участие  в  важных  делах  («Мы сажаем рассаду  для  цветов»,  «Мы  украшаем  
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детский  сад  к  празднику»  и  пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на   события,   которые   происходят   в   группе,   способствовать   разрешению возникающих проблем. • художественно-творческая  деятельность  детей, предполагающая   организацию   восприятия   музыкальных   и   литературных произведений,    творческую    деятельность    детей    и    свободное    общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. • сенсорный  и  интеллектуальный  тренинг  –  система  заданий, преимущественно  игрового  характера,  обеспечивающая  становление  системы сенсорных  эталонов  (цвета,  формы,  пространственных  отношений  и  др.), способов        интеллектуальной        деятельности        (умение        сравнивать, классифицировать,   составлять   сериационные   ряды,   систематизировать   по какому-либо  признаку  и  пр.).  Сюда  относятся  развивающие  игры,  логические упражнения, занимательные задачи. • Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми  для  игры,  развлечения,  отдыха.    2.4 СПОСОБЫ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ В ГРУППЕ РАННЕГО ВОЗРАСТА (ОТ 2 ДО 3 ЛЕТ)  Приоритетной сферой проявления детской инициативы является самостоятельная исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира.  Для поддержки детской инициативы необходимо:  
� предоставлять детям самостоятельность во всём, что не представляет опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 
� отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей; 
� не критиковать результаты деятельности ребёнка и его самого как личность; 
� 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 прогулочных участков с целью повышения самостоятельности; 
� побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на ознакомление с их качествами и свойствами (вкладывание и вынимание, разбирание на части, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); 
� поддерживать интерес ребёнка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные режимные моменты;  
� устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, чётко исполнять их и следить за их выполнением всеми детьми;  
� взрослым эмоционально положительно настраиваться на день работы; переживать его как дар; радоваться совместности проживания этого дня с детьми. Избегать ситуаций спешки, поторапливания детей; 
� для поддержки инициативы в продуктивной творческой деятельности по указанию ребёнка создавать для него изображения или лепку, другие изделия; содержать в открытом доступе изобразительные материалы; поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребёнка.   
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2.5 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЁЙ  Цель взаимодействия с семьёй — сделать родителей активными участниками образовательного процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение детей. Задачи взаимодействия с семьёй: 1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 2) приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. Основные направления взаимодействия с семьей: 
� обеспечение комфортной адаптации ребёнка и его семьи к условиям детского сада; 
� установление контакта с родителями и согласование с ними целей и ценностей образовательной деятельности; 
� формирование здоровья детей, привычки к ЗОЖу; 
� обеспечение постоянной содержательной информации о жизни детей в детском саду (в группе детского сада); 
� предоставление родителям возможности повысить педагогическую компетентность, узнать больше о возрастных особенностях детей, об особенностях развития ребёнка в дошкольном возрасте; 
� создание ситуации приятного совместного досуга с участием семей детей; 
� создание условий для реализации творческого потенциала семьи в организации жизни детей в детском саду.  Формы сотрудничества с семьей: 
� общая лекция об особенностях ребёнка соответствующего возраста с общими рекомендациями по созданию дома развивающей среды; 
� выдача каждой семье печатной памятки, в которой содержится краткое резюме положений лекции; 
� подбор и размещение соответствующего справочного материала на стенде для родителей;  
� индивидуальные консультации с учётом особенностей каждого ребёнка (подвижность, темперамент, интересы и т. п.);  
� семинар-практикум;  
� мастер-класс;  
� дискуссионный клуб; 
� круглый стол.         
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 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  В организационном разделе Программы представлены: 
� организация жизнедеятельности детей (режим дня, режим двигательной активности, планирование образовательной деятельности); 
� традиционные события, праздники, мероприятия; 
� особенности  организации  развивающей предметно-пространственной  среды; 
� материально-технические условия (в  том  числе  обеспеченность  методическими  материалами  и  средствами обучения и воспитания) реализации Программы.  3.1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РЕЖИМНЫХ МОМЕНТОВ  Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. Режим — это организация жизни и деятельности детей ГБДОУ в зависимости от их возрастных и индивидуальных особенностей и социального заказа родителей, предусматривающая личностно-ориенитрованные подходы к организации всех видов детской деятельности. В отдельных случаях допускается посещение детей по индивидуальному графику, согласованное между заведующим ГБДОУ  и родителями (законными представителями), определенным в договоре. При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать индивидуальные особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т.д.). Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее он себя чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. Прием пищи.. Важно помнить, что дети едят с разной скоростью, поэтому надо дать им возможность принимать пищу в своем темпе. Недопустимо, чтобы дети сидели за столом в ожидании еды или после ее приема — это способствует утомлению. Прогулка. Прогулка является надежным средством укрепления здоровья детей и профилактики утомления. На прогулке они могут удовлетворить свою потребность в двигательной активности (в самостоятельных и организованных подвижных, спортивных играх и упражнениях). Недопустимо сокращать время прогулок; воспитатель должен обеспечить достаточное пребывание детей на свежем воздухе в соответствии с режимом дня. Продолжительность прогулки во многом зависит от ее организации. Процесс одевания и раздевания нередко затягивается, особенно в холодное время года. Правильно сформированные навыки самообслуживания, умение аккуратно складывать одежду в определенном порядке, ожидание интересной прогулки —все это помогает детям собираться быстрее и позволяет дольше находиться на свежем воздухе. Ежедневное чтение. В режиме дня целесообразно выделить постоянное время ежедневного чтения детям. Читать следует не только художественную литературу, но и познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает на примере литературных героев воспитывать в детях социально-нравственные качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом нельзя превращать чтение в занятие —у ребенка всегда должен быть выбор: слушать или заниматься своими делами. Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и интересным для всех детей. 
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Дневной сон. Правильное чередование сна и бодрствования способствует нормальной психической деятельности, особенно в дошкольном возрасте. Быстрому засыпанию и глубокому сну способствуют разнообразная активная деятельность детей во время бодрствования; спокойные занятия, снимающие перевозбуждение, перед отходом ко сну. В помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую обстановку. Постоянный приток свежего воздуха в спальное помещение также способствует спокойному и глубокому сну.  Составляющие режима структурировались на основе режимного расписания в двух вариантах в зависимости от сезона (летнего и зимнего). Зимний период (холодный) определен с первого  сентября по тридцать первое  мая. Летним периодом (теплым) считается календарный период с  первого июня по тридцать первое августа.          Адаптационный режим устанавливается по медицинским и психолого - педагогическим показаниям: в период адаптации детей к ДОУ в первой половине сентября, после перенесенного заболевания, в каникулярные дни, в летний период - увеличивается время двигательной активности. Проводятся разнообразные формы игровой деятельности, коммуникативные игры, организуются спортивные праздники, экскурсии, развлечения. Увеличивается продолжительность прогулок (с учетом погодных условий и возраста детей).          Режим дня на случай неблагоприятный погодных условий. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15° С и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5 -7 лет при температуре воздуха ниже минус 20° С и скорости ветра более 15 м/с. На этот период группам выделяется музыкальный зал для организации прогулки и определяется ее время. Сквозным проветриванием помещение предварительно остужают до 14-16° С. Дети, одетые соответственно температуре помещения (с учетом того, что идет постоянный приток прохладного воздуха), находятся в нем около 30 мин. Воспитатель регулирует двигательную активность детей, используя вариативные формы работы по физической культуре. В группе в это время проводятся сквозное проветривание и влажная уборка.          Щадящий режим: данный режим назначается детям в период реконвалесценции после острых заболеваний как реабилитационный, для детей III-IV группы здоровья. Элементы щадящего режима  Сон. Увеличить продолжительность дневного сна. Для этого следует укладывать ребенка первым и поднимать последним. Обеспечить спокойную обстановку перед укладыванием, иногда перевести на режим, соответствующий более раннему возрасту. Кормление. Исключить нелюбимое блюдо; не заставлять съедать целую порцию;  по показаниям соблюдать диету;  кормление детей с повышенной возбудимостью проводить отдельно от всей группы; увеличить время, необходимое для приёма пищи. Организация бодрствования. Во время непосредственно образовательной деятельности увеличить индивидуальное обращение к ребенку,  не допускать переутомления, разрешить отвлечься, сократить продолжительность занятия, освободить от третьего занятия, обеспечить рациональную двигательную активность в группе и на прогулке, следить за появлением симптомов переутомления (учащение дыхания и пульса, повышение потоотделения, появление бледности). Физическое воспитание. Исключить из физкультурных занятий бег, прыжки, подвижные игры (в это время может наблюдать за товарищами, помогать воспитателю);  во время гимнастических занятий учить правильно дышать носом, путем подбора соответствующих упражнений;  следить за рациональным использованием 
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свежего воздуха (постепенно на 15-20 минут увеличивать время пребывания на воздухе при температуре воздуха от –10° до –15° С). Не отменять занятия утренней гимнастикой.  Режим на холодный период года   Время Режимный момент Содержание 07.00-08.05 Прием детей, осмотр, игры Индивидуальная работа с детьми, организация детской самостоятельной деятельности 08.05-08.10 Утренняя гимнастика Совместная деятельность 08.10-08.20 КГН Гигиенические процедуры 08.20-08.50 Подготовка к завтраку, завтрак Прием пищи, обучение правилам поведения за столом  08.50-08.58 09.02-09.10 НОД по подгруппам Непосредственно организованная игровая образовательная деятельность  09.00-09.20 Совместная деятельность Организация игр детей, общение 09.20-09.30 Второй завтрак Прием пищи, обучение правилам поведения за столом 09.30-09.50  Прогулка  Подготовка и выход на прогулку детей  09.50-11.10 Организация наблюдений, игр, самостоятельной деятельности детей 11.10-11.30 Постепенное возвращение с прогулки 11.30-11.35 КГН Гигиенические процедуры 11.35-12.05 Обед Прием пищи, обучение правилам поведения за столом 12.05-12.15 Подготовка ко сну Индивидуальное общение, слушание классической музыки 12.15-15.15 Тихий час Сон, индивидуальное наблюдение за детьми,  15.15-15.30 Постепенный подъем Индивидуальное общение с детьми, воздушные ванны 15.30-15.35 КГН Гигиенические процедуры 15.35-15.50 Полдник Прием пищи, обучение правилам поведения за столом 15.50-16.10 Самостоятельные игры Организация самостоятельной деятельности детей 16.10-16.18 16.22-16.30 НОД  по подгруппам Непосредственно организованная игровая образовательная деятельность   16.30-17.00  Прогулка  Подготовка к прогулке 17.00-18.00 Организация наблюдений, игр, самостоятельной деятельности детей 18.10-18.30 Возвращение с прогулки 18.30-18.35 КГН Гигиенические процедуры  18.35-19.00 Самостоятельная деятельность детей, уход домой Общение воспитателя с семьями воспитанников или совместная деятельность, организованная при участии родителей, самостоятельная деятельность детей.   
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3.2.  ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   Планирование образовательного процесса состоит из 3 блоков: 1 блок – непосредственно организованная деятельность  (НОД);  2 блок – совместная деятельность педагогов с детьми; 3 блок – самостоятельная деятельность детей. Распорядок дня делится на три блока: 1) утренний блок – продолжительность с 7.30 до 9.00 – включает в себя совместную деятельность воспитателя с ребёнком свободную самостоятельную деятельность детей утреннюю гимнастику 2) развивающий блок  –  продолжительность с  9.00 до 10.30  часов  –   представляет собой  организованное обучение в форме занятий 3) вечерний блок – продолжительность с 15.15 до 17.30 – включает в себя: самостоятельн ую деятельность ребёнка и его совместн ую деятельность с воспитателем. коррекционные мероприятия для детей с ОВЗ. Организованныя образовательная деятельность начинается с 1 сентября. Основное содержание общеобразовательных программ педагоги осуществляют в повседневной жизни в совместной деятельности с детьми,    путем интеграции естественных для дошкольников видах деятельности, главным из которых является игра. Среди общего времени занятий, отводится 50% занятиям, требующим от детей умственного напряжения, остальные 50%, составляют занятия эстетического и физкультурно - оздоровительного цикла. 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).  Для детей в возрасте от 2 до 3 лет непосредственно образовательная деятельность составляет не более 1часа 30 минут в неделю (игровая, музыкальная деятельность, общение, развитие движений). Продолжительность непрерывной образовательной деятельности не более 8-10 минут в первую и вторую половину дня. Образовательная область Периодичность Физ. культура 3 раза   в неделю Музыка 2 раза   в неделю 
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Познание (ЦКМ) 1 раз     в неделю Коммуникация 2 раза   в неделю Рисование 1 раз     в неделю Лепка 1 раз     в неделю итого 10      Образовательная деятельность в ходе режимных моментов Утренняя гимнастика Ежедневно Комплексы закаливающих процедур Ежедневно Гигиенические процедуры Ежедневно Ситуативные беседы при проведении режимных моментов Ежедневно Чтение художественной литературы Ежедневно Прогулки Ежедневно Самостоятельная деятельность детей Игра Ежедневно Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) развития Ежедневно                 
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ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАЗЛИЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ ГРУПП РАННЕГО ВОЗРАСТА деятельность совместная деятельность взрослых и детей самостоятельная деятельность группа, возраст детей непосредственно образовательная деятельность (НОД) образовательная деятельность  в режимных моментах 
ГРУППЫ РАННЕГО ВОЗРАСТА  (2 – 3 года) 

длительность непрерывной НОД не должна превышать 10 минут; допускается осуществлять НОД в первую и вторую половину дня (по 8 – 10 минут)*; допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки 

подготовка к завтраку, завтрак; подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки; подготовка к обеду, обед; подготовка ко сну; постепенный подъём; подготовка к полднику, полдник; подготовка к прогулке, прогулка 

на самостоятельную деятельность в режиме дня отводится не менее 3-4 часов (во время приёма детей, после завтрака, на прогулке, по возвращении с прогулки, после обеда, после подъёма, после полдника) *В середине времени, отведённого на непрерывную непосредственно образовательную деятельность, проводят   физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут.        Модель организации воспитательно-образовательного процесса в группе 



35  

                           

Совместная деятельность взрослого и детей  
Самостоятельная деятельность детей Взаимодействие  с семьей и социальными партнерами 

Непрерывная непосредственно образовательная деятельность Образовательная деятельность в ходе режимных моментов  Индивидуальная работа с детьми 
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3.3. РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ  Формы работы Виды занятий и формы работы Особенности организации, продолжительность Физкультурные занятия  в зале 2 раза в неделю     8 мин. на улице  1 раз в неделю        8 мин. Музыкальные занятия (часть занятия) музыкальные занятия музыкальный досуг 2 раза в неделю       4-5 мин. 1 раз в 2 недели       5-6 мин.  Физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня  
утренняя гимнастика ежедневно               3-4 мин. гимнастика после дневного сна ежедневно               3-4 мин. пальчиковая гимнастика ежедневно               3-4 мин. подвижные игры на прогулке (утром и вечером) ежедневно               8+8 мин. двигательные переменки между занятиями (минутки шалости) ежедневно               2-3 мин физминутки ежедневно                1-2 мин Активный отдых физкультурный досуг 1 раз в месяц            8-10 мин  день здоровья 1 раз в квартал Самостоятельная двигательная деятельность  самостоятельное использование физкультурного и спортивно игрового оборудования ежедневно   Характер и продолжительность зависит от индивидуальных данных и потребностей детей. Проводится под наблюдением и контролем воспитателей и родителей. самостоятельные подвижные и спортивные игры Индивидуальная работа  индивидуальная работа с ребенком на прогулке и в центре двигательной активности в группе по освоению основных движений ежедневно                5-7 мин. 

Кружковая работа Дыхательная гимнастика 1 раз в неделю            8 мин. Итого в неделю,  не считая самостоятельную двигательную активность 4 часа  
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   3.4. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ, МЕРОПРИЯТИЙ   Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя. 
� Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском саду, обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности. 
� Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках. 
� Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, адекватно реагировать на них. 
� Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев. 
� Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и интересами детей.   Праздники. «Осень», «Новый год», «Мамин праздник», «Весна», «Лето». Тематические праздники и развлечения. «Осень», «Солнышко-ведрышко», «Мишкин день рождения», «Мои любимые игрушки», «Зайчата в лесу», «Игры-забавы», «Зимняя сказка», «Музыкальные игрушки». Театрализованные  представления.  Кукольный  театр:  «Козлик  Бубенчик и его друзья», Т. Караманенко; инсценирование русских народных сказок: «Веселые зайчата», Л. Феоктистова; «Ладушки в гостях у бабушки», «На бабушкином дворе», Л. Исаева. Рассказы с музыкальными иллюстрациями. «Птички», муз. Г. Фрида; «Праздничная прогулка», муз. Ан. Александрова. Игры с пением. «Игра с мишкой», муз. Г. Финаровского; «Кошка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель; «Кто у нас хороший?», русская народная песня. Инсценирование   песен.   «Кошка   и   котенок»,   муз.   М.   Красева, сл. О. Высотской; «Неваляшки», муз. З. Левиной; «Посреди двора ледяная гора», муз. Е. Соковниной; «Веселый поезд», муз. Э. Компанейца. Спортивные развлечения. «Мы смелые и умелые», «Масленица». Забавы.  «Из-за  леса,  из-за  гор»,  Т.  Казакова;  «Лягушка»,  русская народная песня, обр. Ю. Слонова; «Котик и козлик», муз. Ц. Кюи.        
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 3.5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО - ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ Формируем предметно-развивающую среду по ФГОС ДО Речевое развитие Задачи Игрушки Игровое оборудование Дидактические материалы Вид деятельности  Овладение речью как средством общения и культуры 
 Крупногабаритные наборы для сюжетно-ролевых игр («Кухня», «Няня», «Мастерская», «Парикмахерская» и др.) 

 Комплекты видеофильмов, медиа-презентаций, диафильмов 
 Комплекты книг  Игра, общение. Ранний возраст: общение со взрослым, совместная игра со сверстниками под руководством взрослого, восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок.  Обогащение активного словаря  Тематические машины, самолеты и водный транспорт, парковки, железная дорога, лото, игрушки интерактивные, в т. ч. повторяющие слова, игровые наборы продуктов, овощей и фруктов, фигурок животных, людей 

 Комплекты мультфильмов, видеофильмов, медиа-презентаций, диафильмов 
 Электронно-озвучивающий плакат, тренажер «Речевой», комплекты книг 

 Игра, общение. Ранний возраст: рассматривание картинок, восприятие смысла музыки, сказок, стихов, общение со взрослым, совместная игра со сверстниками под руководством взрослого.   Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи 
 Наборы для сюжетно-ролевых игр, тематические машины, игрушечный телефон 

 Комплекты мультфильмов, видеофильмов, медиа-презентаций, диафильмов 
 Настольно-печатные игры, комплекты книг, демонстрационный материал по различной тематике 

 Игра, общение.  Ранний возраст: общение со взрослым, совместная игра со сверстниками под руководством взрослого, рассматривание картинок. 
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 Развитие речевого творчества  Перчаточные и пальчиковые куклы  
 Детский компьютер  Конструктор электронный, игры типа «Веселая азбука», настольно-печатные игры, комплекты книг, демонстрационный материал по различной тематике, электронно-озвучивающие плакаты  

 Игра, общение Ранний возраст: общение со взрослым.  

 Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 
 Игровые наборы продуктов, овощей и фруктов, фигурок животных, людей, куклы музыкальные 

 Детский компьютер  Электронно-озвучивающий плакат, комплекты книг, демонстрационный материал по различной тематике, природный материал 

 Игра, общение. Ранний возраст: общение со взрослым, предметная деятельность.  
 Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

 Игрушки-персонажи, куклы, мягкие книжки-игрушки  Комплекты видеофильмов 
 Наборы детских книг, набор книг «Учимся читать» для говорящей ручки нового поколения, книжка-панорамка 

 Игра, общение. Ранний возраст: общение со взрослым, восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок.  
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литературы  Познавательное развитие  Задачи Игрушки Игровое оборудование Дидактические материалы Вид деятельности  Развитие интересов, любознательности и познавательной мотивации 
 Игры с полем, фишками, карточками, кубиком, поле-пазл, игрушки интерактивные, в т. ч. повторяющие слова, игрушечный руль 

 Детский компьютер, калейдоскоп, фотокамера и т. п. 
 Настольно-печатные игры, игры типа «Научные опыты», наборы для экспериментов, игра-головоломка, конструкторы с разным скреплением деталей, объемные конструкторы, коврики с силуэтами 

 Игра, познавательно-исследовательская деятельность. Ранний возраст: игра с составными и динамическими игрушками, экспериментирование с материалами и веществами, общение со взрослым.  
 Формирование познавательных действий, становление сознания 

 Дидактические игрушки «Домик», «Волшебный кубик», игрушки-каталки  
 Доска магнитная со счетами, доска-мольберт для рисования, детский компьютер 

 Дидактические игры (Уникуб), математический планшет, конструкторы с разным скреплением деталей, наборы типа «Сложи узор из геометрических фигур», доска Сегена, домино, лото, кубики, парные 

 Игра, познавательно-исследовательская деятельность. Ранний возраст: общение со взрослым, совместная игра со сверстниками под руководством взрослого, предметная деятельность, игра с составными и динамическими игрушками.  
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картинки, пирамиды с кольцами, развивающие наборы с пирамидами, наборы для экспериментов, игры на запоминание,азбука с подвижными картинками  Развитие воображения, и творческой активности 
 Конструкторы, музыкальные игрушки  Игровая палатка, калейдоскоп, детский компьютер 

 Настольно-печатные игры, набор «Дары Фребеля», игра настольная + сказка + раскраска, игра-головоломка, фоторамки, кубики, мозаики 

 Игра, познавательно-исследовательская деятельность. Ранний возраст: общение со взрослым, совместная игра со сверстниками под руководством взрослого, экспериментирование с материалами и веществами, предметная деятельность.   Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, свойствах и отношениях объектов окружающего мира  

 Тематические машины, куклы по сезонам, крупногабаритные наборы для сюжетно-ролевых игр («Кухня» «Няня», «Мастерская», «Парикмахерская» и др.), мебель для кукол, игрушечные музыкальные инструменты, неваляшки 

 Игровая палатка, логический столик, детский компьютер 
 Демонстрационные комплекты типа «Дети и дорога», знаки дорожного движения, демонстрационный комплект, набор цифр «Учимся считать», наборы «Фигуры и формы», «Больше-меньше», веселые «шнурочки», игры в кармашке, парные картинки, 

 Игра, познавательно-исследовательская деятельность. Ранний возраст: общение со взрослым, совместная игра со сверстниками под руководством взрослого, предметная деятельность, действия с бытовыми предметами-орудиями.  
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лото, конструкторы и строительные наборы, развивающие наборы с пирамидами, настольно-печатные игры типа «Познавательная дорожка»  Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, о многообразии стран и народов мира 

 Куклы народов мира, кукольные театры («Теремок», «Репка», «Маша и медведь» и др.), техника военная (игрушечные машины), игрушечные музыкальные инструменты, неваляшки, игровые наборы продуктов, овощей и фруктов, фигурок животных, людей 

 Комплекты видеофильмов, медиа-презентаций, диафильмов 
 Четыре сезона/комплект (зима, весна), электронно-озвучивающий плакат, макеты «Мой город», «Моя Родина» и т. п., комплекты книг 

 Игра, общение. Ранний возраст: общение со взрослым, совместная игра со сверстниками под руководством взрослого, предметная деятельность.  
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Социально-коммуникативное развитие  Задачи Игрушки Игровое оборудование Дидактические материалы Вид деятельности Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе Куклы по сезонам, куклы народов мира, тематические конструкторы «Морской порт», «Аэропорт», «Железная дорога», «Космодром», «Стройка», крупногабаритные наборы для сюжетно-ролевых игр («Кухня», «Няня», «Мастерская», «Парикмахерская» и др.) 

Дом игровой крупногабаритный (в т. ч. вариант с горкой), домик кукольный 
Игры типа «Как правильно себя вести», «Зоопарк настроений» и др., викторины типа «Школа этикета для малышей» и т. п. 

Игра, общение. Ранний возраст: общение со взрослым, совместная игра со сверстниками под руководством взрослого, рассматривание картинок.  
Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками1 

Куклы, забавные куклы (например, кукла с веснушками, кукла Антошка и т. п.), тематические машины, конструкторы, набор для сюжетно-ролевых игр типа «Касса», игрушечный телефон и др. 
Игровой центр с горкой Комплект книг, настольно-печатные игры 

Игра, общение. Ранний возраст: общение со взрослым, совместная игра со сверстниками под руководством взрослого, предметная деятельность, игра с составными и динамическими игрушками. Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий 
Игры с полем, фишками, карточками, кубиком, конструкторы, игры типа лото, мозаика, игра-пазл Игровая палатка, тоннели крупногабаритные  Настольно-печатные игры типа «Как правильно себя вести» 

Игра, общение. Ранний возраст: предметная деятельность, игра с составными и динамическими игрушками, общение со взрослым.  Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 
Куклы по сезонам, забавные куклы (например, кукла с веснушками, кукла Антошка и т. п.), кукольные театры («Теремок», «Репка», 

  Настольно-печатные игры типа «Как правильно себя вести», «Зоопарк 
Игра, общение Ранний возраст: общение со взрослым, совместная игра со сверстниками под руководством 
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отзывчивости, сопереживания «Маша и медведь» и др.)         Комплекты видеофильм медиапрезентаций, диафильмов   

настроений», комплекты книг взрослого, рассматривание картинок. Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками 
Крупногабаритные наборы для сюжетно-ролевой игры («Кухня», «Няня», «Мастерская», «Парикмахерская» и др.), конструкторы; игровой домик для кукол 

Настольно-печатные игры, в т. ч. игры народов мира Игра, общение. Ранний возраст: общение со взрослым, совместная игра со сверстниками под руководством взрослого, рассматривание картинок. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, сообществу детей и взрослых в ДОО 
Куклы по сезонам, игрушка-набор для уборки, фигурки людей («Моя семья»), кукольный театр или отдельные куклы Макеты «Мой детский сад», «Мой дом» и т. п., комплекты книг 

Игра, общение. Ранний возраст: общение со взрослым, совместная игра со сверстниками под руководством взрослого, рассматривание картинок, действия с бытовыми предметами-орудиями, самообслуживание. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества 
Тематические машины (пожарная машина, автомобиль-трейлер, автомобиль коммунальный, автомобиль- бетоновоз, автомобиль-контейнеровоз, экскаватор «Малыш» и т. п.), игрушка-набор для уборки, конструкторы и строительные наборы, кукольный театр «Профессии», набор «Дары Фребеля» 

Наборы карточек на тему «Профессии», демонстрационный материал, комплекты книг 
Игра, общение, познавательно-исследовательская деятельность. Ранний возраст: совместная игра со сверстниками под руководством взрослого, общение со взрослым, действия сбытовыми предметами-орудиями, самообслуживание. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 
Тематические машины, самолеты и водный транспорт, парковки, железная дорога, тематические конструкторы «Морской порт», «Аэропорт», «Железная дорога», «Космодром», «Стройка 

Игровая палатка, дом игровой крупногабаритный (в т. ч. вариант с горкой) 
Наборы карточек типа «Дети и дорога», демонстрационный материал на тему «Природа России» и т. п. 

Игра, общение. Ранний возраст: общение со взрослым, совместная игра со сверстниками под руководством взрослого.  
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 Физическое воспитание  Задачи Игрушки Игровое оборудование Дидактические материалы Вид деятельности  Развитие физических качеств - координации, гибкости и др  Каталки, каталки на палочке, пирамиды с кольцами, развивающие наборы с пирамидами, кольцеброс 

 Машины-двигатели, игра-городки, гольф детский, дартс, мяч резиновый, мяч с рогами, мяч-попрыгун, горка большая, набор мягких модулей, сухой бассейн с комплектом шаров, клюшка с двумя мячами в сетке, спортивные мини-центры 

 Примечание: для ре-шения данной задачи не предусмотрено ис-пользование дидактического материала  

 Игра. Ранний возраст: общение со взрослым, совместная игра со сверстниками под руководством взрослого, предметная деятельность, игра с составными и динамическими игрушками, двигательная активность. 
 Формирование опорно-двигатель- ной системы организма, развитие равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, обучение правильному, не наносящему ущерба организму выполнению основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны) 

 Кегли, неваляшки, качалки, кольцеброс 
 Машины-двигатели, набор шаров для сухого бассейна, мяч резиновый, мяч-попрыгун, мяч массажный, обруч пластмассовый, игрушки для игры с водой и песком, тоннели крупногабаритные, клюшка с двумя мячами в сетке, массажная дорожка, набор теннисный детский (4 предмета), набор для гольфа (3 предмета), дартс, скакалки, обручи, лопаты 

 Мозаика, конструкторы, в т. ч. объемные, шнуровки, развивающие наборы с пирамидами, пирамиды с кольцами 

 Игра. Ранний возраст: двигательная активность, общение со взрослым, совместная игра со сверстниками под руководством взрослого, предметная деятельность, игра с составными и динамическими игрушками. 
 Формирование начальных представлений о некоторых видах 

 Куклы-спортсмены  Набор боксерский, велосипеды, набор для игры в мини-футбол и т. п., набор  Настольно-печатные игры,  Игра, общение. Ранний возраст: общение со 
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спорта   
теннисный детский (4 предмета), набор для гольфа (3 предмета) демонстрацио нный материал типа «Спорт и спортсмены», макеты типа «Стадион» 

взрослым, совместная игра со сверстниками под руководством взрослого, рассматривание картинок, двигательная активность.   Овладение подвижными играми с правилами  Игры типа «Твистер», «Дартс» и т.д. 
 Мяч резиновый, мяч-попрыгун, набор для гольфа, набор для игры в мини-футбол ит. п. 

 Примечание: для решения данной задачи не предусмотрено использование дидактического материала 

 Игра. Ранний возраст: двигательная активность, общение со взрослым, совместная игра со сверстниками под руководством взрослого.   Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере 
 Игра-городки, кольцеброс, движущиеся игрушки 

 Игровой центр с горкой, набор для игры в мини-футбол, набор боксерский 
 Примечание: для решения данной задачи не предусмотрено использование дидактического материала 

 Игра. Ранний возраст: двигательная активность, общение со взрослым, совместная игра со сверстниками под руководством взрослого.    Художественно-эстетическое развитие  Задачи Игрушки Игровое оборудование Дидактические материалы Вид деятельности  Развитие  Игрушечные  Интерактивные  Электронно-озвучивающий  
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предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы  

музыкальные инструменты, комплекты фигурок животных, кукольный театр 
игровые столы, комплекты видеофильмов, медиа-презентаций, диафильмов 

плакат, комплекты книг, демонстрационный материал по различной тематике, природный материал 
Игра, общение. Ранний возраст: общение со взрослым, восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, предметная деятельность.  

 Становление эстетического отношения к окружающему миру 
 Куклы, в т. ч. народные  Комплекты видеофильмов, медиа-презентаций, диафильмов 

 Демонстрационный материал по различной тематике, изделия народных промыслов, природный материал 
 Игра, общение. Ранний возраст: предметная деятельность, общение со взрослым, рассматривание картинок, восприятие смысла музыки, сказок, стихов.   Формирование элементарных представлений о видах искусства   

 Игрушки народных промыслов  Детский компьютер, комплекты видеофильмов, аудиоматериалов, медиа-презентаций, диафильмов 
 Электронно-озвучивающий плакат «Музыкальные инструменты» и т. п., набор для отливки барельефов, гравюра, альбомы по живописи 

 Игра, познавательно-исследовательская деятельность. Ранний возраст; рассматривание картинок, восприятие смысла музыки, сказок, стихов, общение со взрослым, предметная деятельность.   Восприятие музыки, художественной ли- литературы, фольклора 
 Игрушки народных промыслов   Детский компьютер, комплекты видеофильмов, аудиоматериалов, медиа-презентаций, диафильмов 

 Комплекты книг, в т. ч. народных сказок, книжки-раскраски 
 Игра, общение. Ранний возраст: общение со взрослым, восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок.  
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 Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений 
 Набор - настольный театры  

 Комплекты аудиодисков 
 Настольно-печатные игры, комплекты книг  Игра, общение. Ранний возраст: рассматривание картинок, восприятие смысла сказок, стихов, общение со взрослым  Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

 Игрушечные музыкальные инструменты, игры типа «Игрушки своими руками и их роспись» 

 Набор трафаретов с карандашами, игровой набор для рисования, электроприбор для выжигания по дереву 
 Роспись по холсту, гравюра, набор для отливки барельефов, набор с пластилином, раскраска по номерам, конструкторы 

 Игра, познавательно-исследовательская деятельность. Ранний возраст: предметная деятельность, экспериментирование с материалами и веществами, общение со взрослым.  
     Насыщенность РППС соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы  группы раннего возраста. Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в группе и на участке) обеспечивает: 

� игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 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; 
� эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 
� возможность самовыражения детей. Трансформируемость образовательного пространства обеспечено возможностью изменений РППС в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. Полифункциональность материалов обеспечивается:  
� возможностью разнообразного использования различных составляющих предметной среды, например детской мебели, мягких модулей, и т. д.; 
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� наличием в группе полифункциональных (не обладающих жёстко закреплённым 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 обеспечена: 
� наличием в группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 
� периодической сменяемостью игрового материала, появлением новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. Доступность среды обеспечена: 
� доступностью для воспитанников всех помещений, где осуществляется образовательный процесс; 
� свободным доступом воспитанников к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. Безопасность РППС обеспечивается соответствием всех её элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их использования. Организация образовательного пространства в групповом помещении дает детям возможность одновременно свободно заниматься разными видами деятельности, не мешая друг другу. Этому способствует зонирование группового помещения. Зонирование помещения помогает ребёнку выбрать для себя привлекательное занятие и сохранить устойчивый интерес к нему благодаря соответствующим игрушкам, не отвлекаясь на другие виды деятельности. В групповом помещении организованы зоны для: 
� приёма пищи и занятий; 
� развития движений; 
� сюжетных игр; 
� игр со строительным материалом; 
� игр с машинками, куклами; 
� изобразительной деятельности; 
� музыкальных занятий; 
� чтения и рассматривания иллюстраций; 
� игр с песком и водой; 
� отдыха (уголок уединения); 
� уголка природы. В групповом помещении группы имеются материалы и игрушки: 
� для социально-коммуникативного развития детей (наглядные пособия (книги, иллюстрации), отражающие разнообразные занятия детей и взрослых; картинки и фотографии, отражающие разные эмоциональные состояния людей (весёлый, грустный, смеющийся, плачущий, сердитый, удивлённый, испуганный и др.), их действия, различные житейские ситуации). 
� для процессуальных и сюжетных игр (игрушки-персонажи: куклы разных размеров в одежде, которую можно снимать и надевать, куклы-голыши, антропоморфные (очеловеченные) животные из разных материалов (мишки, собачки, кошечки и т. д.); стационарная и настольная кукольная мебель (столики, стульчики, скамеечки, шкаф, кроватки и пр.); стационарные и настольные наборы «кухня» (плита, стол, холодильник, буфет, дощечки для нарезания продуктов и пр.); игрушки для разыгрывания различных сюжетов: кормления кукол (посуда, столовые приборы), укладывания спать (подушечки, простынки, одеяльца), купания (ванночки, флаконы, губки, салфетки), лечения (игрушечные наборы, в которые входят градусник, шприц, трубочка для прослушивания, кусочки ваты, бинтик и пр.), прогулок (коляски с подушечкой и одеяльцем, машинки), уборки (губка, мыло, мисочка или раковина, совок, веник, салфетки); игры в парикмахерскую (зеркало, расчёска, ленточки, флаконы), игры в магазин (весы, игрушечный калькулятор, касса, деньги, муляжи продуктов и др.), игры в цирк (заводные игрушки: обезьянка, курочка, заяц с 
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барабаном; перчаточные куклы, маски), игры в солдатиков (соответствующие наборы игрушек) и др.;) строительные наборы для изготовления мебели, домов, дорожек и пр.; машины разных размеров, цветов и назначения («скорая помощь», пожарная машина, грузовики, легковые и гоночные машины, подъёмный кран, самолёты, кораблики, поезд, трамвай, троллейбус и пр.); детские телефоны, предметы-заместители в коробках (кубики, палочки, шишки, жёлуди, шарики, детали пирамидок и конструкторов, фигурные катушки и пр.); крупные модули для строительства машин, поездов, домов и пр.; большие и маленькие коробки с прорезями в виде окон, из которых можно делать поезда, туннели, дома и пр. 
� для познавательного и речевого развития детей (бытовые предметы и игрушки, стимулирующие развитие предметной деятельности, выполненные из различных материалов, разных размеров, цветов, фактур, наличие одинаковых наборов игрушек; пирамидки и стержни для нанизывания с цветными элементами разнообразных форм для индивидуальных занятий; большая напольная пирамида для совместных игр детей; матрёшки; наборы кубиков и объёмных тел (цилиндры, бруски, шары, диски); игрушки-орудия (совочки, лопатки с наборами формочек, удочки, сачки, черпачки, грабельки, молоточки, веера и др.); наборы разнообразных объёмных вкладышей; мозаики, рамки-вкладыши с различными геометрическими формами, пазлы; конструкторы; игрушки-забавы (звучащие, двигающиеся: неваляшки, пищалки, колокольчики, шумовые коробочки, клюющие курочки и др.); заводные игрушки (большие и маленькие волчки, машинки и пр.). 
� для развития познавательной активности, экспериментирования: стол с песком и водой; плавающие и тонущие предметы (губки, дощечки, металлические предметы, предметы из резины, пластмассы и пр.); разнообразные бытовые предметы для исследования (часы, неработающая кофемолка, телефон и пр.); приборы, в том числе детские (лупы, бинокли, калейдоскопы, зеркальца, электрические фонарики, метроном, магнитные игрушки); игрушки из материалов разного качества и разной плотности (из тканей, резины, дерева, пластика и др.; мягконабивные игрушки из разных тканей, заполненные различными материалами (крупами, бумагой, лоскутками и пр.); пластические материалы (глина, тесто); материалы для пересыпания и переливания (пустые пластиковые бутылки, банки, фасоль, горох, макароны и пр.); трубочки для продувания, просовывания; игрушки с секретами и сюрпризами (коробочки и пеналы с подвижной крышкой, шкатулки с разными застёжками, головоломки, наборы для игр, направленных на решение проблемных ситуаций); игрушки со светозвуковым эффектом; «волшебный мешочек», наполняемый мелкими предметами и игрушками; игрушки и предметы для наблюдения (электрическая железная дорога, серпантинная дорога, эстакады с движущимися игрушками, мыльные пузыри и др.); наборы предметных картинок и сюжетных картин по разным темам (например, «Домашние и дикие животные», «Деревья. Кустарники. Травы», «Насекомые», «Птицы», «Профессии», «Правила дорожного движения», «Сезонные изменения в природе» и т. д.); книги, открытки, альбомы, аудиоматериалы, знакомящие детей с явлениями природы, жизнью животных и растений. 
� для развития речи: книжки с картинками (сборники потешек, стишков, прибауток, песен, сказок, рассказов); предметные и сюжетные картинки, наборы картинок для группировки (одежда, посуда, мебель, животные, транспорт, профессии, игрушки и др.). 
� для художественно-эстетического развития детей: книги с красочными иллюстрациями, репродукции; альбомы с цветными фотографиями произведений декоративно-прикладного искусства; альбомы с рисунками или фотографиями музыкальных инструментов; музыкальные инструменты (пианино, баян, аккордеон, гитара); фланелеграф; стенд для демонстрации детских рисунков и поделок; ёмкости для хранения материалов для изобразительной деятельности. 
� для изобразительной деятельности: наборы цветных карандашей, фломастеров, разноцветных мелков; краски (гуашь, акварель, пищевые красители); кисти для рисования, клея; палитра, ёмкости для воды, красок, клея; салфетки для вытирания рук и красок; бумага разных форматов, цветов и фактуры, картон для рисования и аппликации; глина, пластилин (не липнущий к рукам); печатки, губки, ватные тампоны для нанесения узоров; трафареты для закрашивания; доски для рисования мелками, подставки для работы с пластилином, глиной, тестом; мольберты; фартуки и нарукавники для детей. 
� для музыкального развития детей: игрушечные музыкальные инструменты (бубны, барабаны, трещотки, треугольники, маракасы, ложки, колокольчики, дудочки, металлофоны, пианино, шумовые инструменты, в том числе самодельные); игрушки с фиксированной мелодией 
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(музыкальные шкатулки, шарманки, электромузыкальные игрушки с наборами мелодий, звуковые книжки, открытки); аудиосредства (магнитофон; аудиоматериалы с записями музыкальных произведений). 
� для театрализованной деятельности: оснащение для разыгрывания сценок и спектаклей (наборы кукол, сказочных персонажей, ширмы для кукольного спектакля, костюмы, маски, театральные атрибуты и др.); карнавальные костюмы, маски; фланелеграф (магнитная доска) с набором персонажей и декораций, различные виды театров (бибабо, настольный плоскостной, магнитный, теневой); 
� для физического развития детей: различные приспособления, способствующие развитию двигательной активности детей (ползание, лазанье, ходьба, бег, прыжки), модульные сооружения различных форм, изготовленные из разнообразных материалов; верёвки; дорожки для ходьбы, задающие изменение направления движения; массажные дорожки и коврики с разным покрытием; игрушки и материалы, развивающие мелкую и крупную моторику, в том числе: мячи разных размеров, в том числе массажные; кегли; обручи, кольца; игрушки, которые можно катать, толкать; разноцветные предметы различной формы для нанизывания; доски с пазами, крючочками, стержнями и молоточками; специальные приспособления (стенды, тренажёры), предназначенные для развития разнообразных движений кисти руки и пальцев (застёжки — молнии, пуговицы, петли, крючки, шнуровки и др.); коробки с разными крышками и прорезями, копилки.  4. ПРИЛОЖЕНИЯ   4.1.  ПРИМЕРНЫЙ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ЧТЕНИЯ ДЕТЯМ  Русский фольклор. Песенки, потешки, заклички. «Наши уточки с утра…»; «Пошел котик на  Торжок…»;  «Заяц  Егорка…»;  «Наша  Маша  маленька...»;  «Чики,  чики, кички...»,  «Ой,  ду-ду,  ду-ду,  ду-ду!  Сидит  ворон  на  дубу»;  «Из-за  леса, из-за гор...»; «Бежала лесочком лиса с кузовочком...»; «Огуречик, огуречик...»; «Солнышко, ведрышко...». Сказки.  «Козлятки  и  волк»,  обр.  К.  Ушинского;  «Теремок»,  обр. М. Булатова; «Маша и медведь», обр. М. Булатова. Фольклор народов мира.  «Три веселых братца», пер. с нем. Л. Яхнина; «Бу-бу, я рогатый», лит., обр. Ю. Григорьева; «Котауси и Мауси», англ., обр. К. Чуковского; «Ой ты заюшка-пострел...», «Ты, собачка, не лай...», пер. с молд. И. Токмаковой; «Раговоры», чуваш., пер. Л. Яхнина; «Снегирек», пер. с нем. В. Викторова; «Сапожник», польск., обр. Б. Заходера. Произведения поэтов и писателей России. Поэзия. А. Барто. «Мишка», «Грузовик», «Слон», «Лошадка» (из цикла «Игрушки»), «Кто как кричит»; В. Берестов. «Больная кукла», «Котенок»; Г. Лагздынь. «Петушок»; С. Маршак. «Сказка о глупом мышонке»; Э.  Мошковская.  «Приказ»  (в  сокр.);  Н.  Пикулева.  «Лисий  хвостик», «Надувала кошка шар...»; Н. Саконская. «Где мой пальчик?»; А. Пушкин. «Ветер по морю гуляет...» (из «Сказки о царе Салтане»); М. Лермонтов. «Спи, младенец...» (из стихотворения «Казачья колыбельная»); А. Барто, П.  Барто.  «Девочка-ревушка»;  А.  Введенский.  «Мышка»;  А.  Плещеев. «Сельская  песня»;  Г.  Сапгир.  «Кошка»;  К.  Чуковский.  «Федотка»,  «Путаница». Проза. Л. Толстой. «Спала кошка на крыше…», «Был у Пети и Миши конь…»; Л. Толстой. «Три медведя»; В. Сутеев. «Кто сказал „мяу“?»; В. Бианки. «Лис и мышонок»; Г. Балл. «Желтячок»; Н. Павлова. «Земляничка». Произведения поэтов и писателей разных стран. С. Капутикян. «Все спят», «Маша обедает» пер. с арм. Т. Спендиаровой; П. Воронько. «Обновки», пер. с укр. С. Маршака; Д. Биссет. «Га-га-га!», пер. с англ. Н. Шерешевской; Ч. Янчарский. «В магазине игрушек», «Друзья» (из книги «Приключения Мишки Ушастика»), пер. с польск. В. Приходь  
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2  4.2. КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ГРУППЫ ОТ 2 ДО 3 ЛЕТ  Тема Развернутое содержание работы Итоговые  мероприятия  СЕНТЯБРЬ Здравствуй ,детский сад!   Наша группа «Здесь живут малыши»  Осень «Осень – славная пора»   Деревья  «Веточки осенние на ветру качаются» 

Вызвать у детей радость от возвращения в детский сад. Продолжать знакомить с детским садом как ближайшим социальным окружением ребенка: предметное окружение, правила поведения в детском саду, взаимоотношения со сверстниками.  Рассматривание игрушек, называние их формы, цвета, строения. Знакомство детей друг с другом в ходе игр (если дети уже знакомы, следует помочь им вспомнить друг друга). Формирование дружеских, доброжелательных отношений между детьми (коллективная художественная работа,  совместные игры). Формировать элементарные представления об осени (сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада). Дать первичные представления о сборе урожая, о некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах. Расширять знания о домашних животных и птицах. Знакомить с особенностями поведения лесных зверей и птиц осенью.  Развивать умение замечать изменения в природе становится холоднее, идут дожди, Люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать. Птицы улетают в теплые края 

День рождения группы Совместное с родителями чаепитие  «Мои первые друзья» - оформление фотоальбома           
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  Педагогическая диагностика 
   

  Заполнение таблиц  ОКТЯБРЬ  Фрукты «Фрукты – радость для ребят»  Хлеб всему голова «Я пеку, пеку, пеку»  Дары леса (грибы и ягоды) «Что у ежика в корзинке»  Овощи «Есть у нас огород»   Труд взрослых в 

 Учить различать по внешнему виду фрукты (яблоко, груша и т.п.) Формировать умение различать количество (много - один). Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов: группировать однородные предметы по нескольким признакам. Расширить кругозор детей о хлебе и народных традициях посредством творческой деятельности. Учить детей бережно относиться к хлебу. Рассматривать картинки с изображением хлебобулочных изделий. Дать первичные представления о лесе и о том, что он нам дарит. Рассматривать картинки с лесными ягодами, грибами, шишками и т.д. Объяснять детям, что рвать любые растения, ягоды и их есть нельзя. Формировать элементарные представления о правильных способах взаимодействия с растениями и животными. Расширять представление о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь). Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров (большой - маленький) Воспитывать интерес к труду взрослых. Расширять круг наблюдений детей за трудом взрослых. Поддерживать желание помогать взрослым. В помещении и на участке привлекать внимание детей к тому, как взрослый ухаживает за растениями (поливает), и животными (кормит). Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет полотенце и т.д.). Рассказывать детям о понятных им  профессиях.  

 Праздник «Осень разноцветная в гости к нам пришла»  «Осенние фантазии» – смотр конкурс совместного творчества родителей и детей   Сбор осенних листьев и создание коллективной работы—плаката с самыми красивыми из собранных листьев.   Желтый, красный- день цвета   Фотожурнал  «Наши бабушки и дедушки» 
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детском саду «Кто нас одевает, кормит, умывает»     НОЯБРЬ   «Ребята, давайте жить дружно»       Познакомьтесь – это Я(части тела)     Кто во что одет «Оденем куклу на прогулку» Моя семья «Мама, папа, я - 

 Способствовать установлению добрых отношений между детьми. Побуждать проявлять внимание к сверстнику, учить его тому, что умеешь сам. Обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище, выразившего ему сочувствие. Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что взрослые его любят, как и всех остальных детей. Формировать умение здороваться и прощаться; излагать собственные просьбы спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». Формировать представление о том, что хорошо и что плохо. Дать представление о себе как человеке; об основных частях тела человека,   их назначении. Сообщать детям разнообразные, касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т.д.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить и т.д.). Формировать первичные гендерные представления. Закреплять знание своего имени, имен членов семьи. Формировать элементарные навыки ухода за своим лицом и телом.  Учить детей называть предметы одежды, обуви. Назначение, части  одежды: воротник, рукава, карманы, пуговицы. Обобщающие понятия: обувь, одежда (покажи)  Формировать умение называть свое имя,  имена членов семьи, говорить о себе в первом лице. Развивать представления о своей семье.      

 День здоровья  Желтый день Совместно с родителями изготовление страничек к книге  «Моя семья» 
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дружная семья»   
 ДЕКАБРЬ   Зима «На деревья, на лужок тихо падает снежок»   Транспорт «Еду, еду к бабе, к деду»  Игрушки «Мои любимые игрушки»  Новый год «Новогодняя сказка»   Новый год «В гости елочка 

  Формировать элементарные представления о зиме (сезонные изменения  в природе, одежде людей,  на участке детского сада). Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц зимой. Учить замечать красоту зимней природы. Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки и на санях, игра в снежки, лепка снеговика и т.д.) Формировать  активизацию словаря по теме «Транспорт». Знакомить детей с видами транспорта и его назначениями. Развитие умений детей в продуктивной и других видах детской деятельности.  Уточнить с детьми названия игрушек, способы игры с ними; научить выделять составные части, форму, цвет,  материал. Активизировать словарь. Организовывать      все      виды детской деятельности       (игровой, коммуникативной, трудовой,    познавательно исследовательской, продуктивной,     музыкально художественной, чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего праздника, обратить внимание детей на изменения в природе в первый месяц зимы. Продолжать беседовать с детьми о новогоднем празднике, рассказать о гостях, которые посетят детский сад в праздники (Дед Мороз, снеговик, Снегурочка, персонажи из сказок). Вызывать у детей желание готовиться к празднику, учить песни, танцы, стихи, украшать группу. Вызывать у детей желание подготовить подарки друзьям и близким к празднику. 

   Новогодний праздник  Подарки друзьям и близким.             
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пришла»  «Елочка - красавица» - детско-взрослый проект 
 ЯНВАРЬ   Каникулы Зимние забавы  Уроки Айболита «Пусть болезни нас боятся»        Птицы 

  Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки и на санях, игра в снежки, лепка снеговика и т.д.) Развивать умение детей различать и называть (показывать) органы чувств, дать представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. Дать представление о здоровой и вредной пище. Дать представление, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. Дать представление о необходимости закаливания. Дать представления о ценности здоровья, формировать желание вести здоровый образ жизни. Воспитывать бережное отношение к своему телу, своему здоровью. Формировать умение сообщить о самочувствии взрослым. Избегать ситуаций, приносящих вред здоровью, осознавать необходимость лечения. Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни. Воспитывать бережное отношение к птицам, желание заботиться о них. Показать значимость птиц в природе, в жизни человека. Формировать обобщенное представление о перелетных птицах. Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок, подкармливать их зимой.   

   Зимние забавы    
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«Прилетели  снегири»    ФЕВРАЛЬ   Домашние животные «Кто как кричит?»    Дикие животные «Стоит в поле теремок» «Хочу таким, как папа стать»   Посуда «Накормим куклу» 

  Расширять знания детей о домашних животных, активизировать речь детей. Учить различать взрослых животных и их детенышей, упражнять звукопроизношение громко - тихо, тоненьким голоском. Рассматривать иллюстрации с изображением домашних животных. Расширять знания детей о диких животных, активизировать речь детей. Учить различать взрослых животных и их детенышей, упражнять звукопроизношение громко - тихо, тоненьким голоском. Рассматривать иллюстрации с изображением диких животных. Формировать       у мальчиков стремление       быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины; воспитывать в девочках уважение к мальчикам как будущим защитникам Родины.     Знакомить детей с названиями предметов посуды. Формировать представление о простейших связях между предметами ближайшего окружения. Учить детей называть цвет, величину предметов, сравнивать предметы, подбирать предметы по тождеству, группировать их по способу использования.    

  Синий день     Подобрать иллюстративный материал животных нашего края для создания книги «Животные  нашего края» Продемонстрировать родителям  подвижную игру на прогулке и пригласить их принять участие в игре вместе с детьми.  
 МАРТ 
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  Мамин день «Моя мама – лучшая на свете»   Весна - красна «Иди весна, иди красна»  Вода «Водичка, водичка, умой мое личико»  Народные игрушки  

  Организовывать      все      виды детской деятельности       (игровой, коммуникативной, трудовой,    познавательно исследовательской, продуктивной,     музыкально художественной, чтения)   вокруг  темы   семьи,   любви   к маме, бабушке. Формировать элементарные представления о весне (сезонные изменения в природе, одежде людей,  на участке детского сада). Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц весной.           Дать представление о свойствах воды ( льется, переливается, нагревается, охлаждается).   Знакомить   с   народным   творчеством на примере народных игрушек. Знакомить с устным народным творчеством (песенки, потешки и др.). Использовать фольклор при организации всех видов детской деятельности.     

  Мамин день  Ярмарка изделий народных промыслов   «Масленица» Фольклорный праздник на свежем воздухе   Проводы русской зимы  День цвета – зеленый и оттенки    «Сделаем скворечник своими руками» - семейная акция   Фотоальбомы по проведенным праздникам    АПРЕЛЬ Птицы Расширять знания детей о птицах, активизировать речь детей. День здоровья 
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Вышла курочка гулять …  Мебель «Уложим куклу спать»   Транспорт- «На воде, на земле, в воздухе»   Цветы «Носит одуванчик желтый сарафанчик» Комнатные растения 

Учить различать взрослых птиц и их малышей, упражнять звукопроизношение громко - тихо, тоненьким голоском. Рассматривать иллюстрации с изображением птиц. Знакомить детей с названиями предметов мебели. Формировать представление о простейших связях между предметами ближайшего окружения. Учить детей называть цвет, величину предметов,  сравнивать предметы, подбирать предметы по тождеству, группировать их по способу использования. Знакомить детей с транспортом (автобус, машина, паровозик и т.д.). Знакомить с некоторыми правилами поведения на транспорте и на улице. Рассматривать иллюстрации с изображением транспорта. Учить детей называть цвет, величину предметов,  сравнивать предметы, подбирать предметы по тождеству, группировать их по способу передвижения. Знакомить с некоторыми растениями родной местности (одуванчик, мать-и-мачеха). Знакомить с правилами поведения в природе ( не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев). Знакомить с комнатными растениями (фикус, герань), рассказать об их строении, развивать интерес к растениям, дать представления об уходе за ними. Дать представление о том,  что для роста растений нужны земля, вода, воздух.       

Зеленый день               Совместно с родителями изготовление странички к книжке-малышке  «Мое любимое комнатное растение» 
МАЙ 
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Мой город    «Дом, в котором я живу»  Насекомые «Чей домик под листом»  Книжная неделя «Сказки  в гости к нам пришли»  Здравствуй, лето! 

Знакомить детей с родным городом (поселком): его названием, объектами (улица, дом, магазин, поликлиника.) Побуждать детей рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни.   Расширять представления детей о насекомых (бабочка,  жук, божья коровка, муравей, комар, муха.) Познакомить детей с потешками, закличками, помочь им понять содержание услышанного, вызвать у детей положительные эмоции на произведение. Довести до сознания детей смысл сказки.  Воспитывать бережное отношения к книге. Воспитывать умение слушать чтение, воспроизводить слова из текста с соответствующей интонацией.  Продолжать формировать интерес к книгам. Рассматривать с детьми иллюстрации. Формировать элементарные представления о лете (сезонные изменения в природе, одежде людей,  на участке детского  сада).  

 Вот и стали мы на год взрослее 

                                                                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ№3  
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Перспективное планирование по изобразительной деятельности (рисование) в первой младшей группе. .Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Ранний возраст Сентябрь неделя Программное содержание 1 мониторинг 2 мониторинг 3 Знакомство с кисточкой и красками -вызвать интерес к рассматриванию иллюстраций в детских книгах; познакомить с кисточкой и красками; учить правильно держать кисть, набирать краску, рисовать разнообразные пятна на мокрой бумаге; воспитывать любознательность, интерес к рисованию и коллективной работе                            4 Тема: « Красивые листочки» Пр. зад: Освоение художественной техники печатания. Знакомство с красками. Нанесение краски на листья                 (способом окунания в ванночку) и создание изображений – отпечатков. Развитие чувства цвета. Воспитывать любознательность, инициативность, интерес к изобразительной деятельности. (3стр25)  Октябрь неделя Программное содержание 1 Тема: « Падают, падают листья…» (осеннее окошко)  Пр. зад: Создание коллективной композиции « листопад »                           (В сотворчестве с педагогом). Продолжение знакомства с красками. Освоение техники пальчиковой живописи: обмакивание кончиков пальцев в краску и нанесение отпечатков на бумагу. Воспитывать любознательность, инициативность, интерес к изобразительной деятельности. (3стр27) 2 Тема: « Листочки танцуют» Пр. зад: Учить рисовать красками: правильно держать кисть, смачивать ворс («хвостик»), набирать краску и ставить отпечатки приёмом          « примакивание». Создать условия для экспериментирования с новым для детей художественным инструментом (кисточкой). Развивать чувство цвета и ритма. (3стр29) 3 Тема:  « Ветерок, подуй слегка!» Пр. зад: Показать детям возможность создания Выразительного образа « танцующего ветра». Продолжать учить кисточкой – проводить свободные хаотичные линии. Учить рисовать «по мокрому» : раскрепостить руку, свободно вести кисть, следуя по направлению ворса. Создать условия для экспериментирования с линией как средством художественной выразительности. Знакомить с синим цветом. Развивать глазомер – ориентироваться на листе бумаги, не выходить за его пределы. (3стр31) 4 Тема: « Дождик, чаще, кап -кап -кап!» Пр. зад: Учить изображать тучу и дождь пальчиками или ватными палочками (по выбору педагога и детей). Знакомить с синим цветом. Показать взаимосвязь между характером образа и средствами художественно – образной выразительности. Развивать чувство цвета и ритма. Воспитывать интерес к познанию природы и отражению своих впечатлений в изобразительной деятельности. (3стр32)  
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Ноябрь неделя Программное содержание 1 Рисование цветными карандашами или фломастерами. Тема: « Дождик, дождик, веселей!» Пр. зад: Учить детей изображать дождь цветными карандашами или фломастерами. Показать взаимосвязь между характером образа и средствами художественно – образной выразительности – рисовать струйки дождя в виде штрихов или прямых линий – вертикальных и слегка наклонных. Развивать чувство ритма. Воспитывать интерес к познанию явлений природы и отражению своих впечатлений в изобразительной деятельности. (3стр37) 2 Рисование цветными карандашами или фломастерами. Тема: « Вот какие ножки у сороконожки!» Пр. зад: Вовлекать в сотворчество с педагогом и детьми: рисовать ножки – прямые вертикальные линии, дополняя созданный педагогом образ. Учить наблюдать за творческой работой педагога и действовать по подражанию. Вызывать желание украсить сороконожку цветными пятнышками – самостоятельно рисовать « узор» ватными палочками или пальчиками. Развивать чувство цвета и ритма. Воспитывать любознательность. (3стр39) 3 Рисование цветными карандашами или фломастерами. Тема: « Вот ежик – ни головы, ни ножек!» Пр. зад: Вовлекать в сотворчество с педагогом и детьми: рисовать ножки – прямые вертикальные линии, дополняя созданный педагогом образ ёжика. Учить наблюдать за творческой работой педагога и действовать по подражанию. Вызывать желание рисовать ягодки и яблочки ( ватными палочками или пальчиками). Развивать чувство цвета и ритма. Воспитывать любознательность. (3стр40) 4 Рисование пальчиками или ватными палочками. Тема: « Снежок порхает, кружится» Пр. зад: Учить  создавать образ снегопада. Закрепить умение рисовать ватными палочками и пальчиками. Познакомить с новыми приемами пальчиковой техники ( ставить двуцветные отпечатки и цветовые « аккорды»). Познакомить с белым цветом. Показать разные оттенки синего цвета ( без называния). Развивать чувство цвета и ритма.  (3стр41)  Декабрь неделя Программное содержание 1 Рисование кисточкой с элементами аппликации. Тема: «Снежок порхает, кружится» (коллективная композиция) Пр. зад: Вызвать интерес к созданию образа снегопада в сотворчестве с педагогом и другими детьми: приклеивать комочки бумажных салфеток на силуэт тучи и рисовать снег кисточкой приемом « примакивание». Познакомить с новым способом приклеивания (клей наносится не на деталь, а на фон). Показать взаимосвязь между характером образа и средствами художественно – образной выразительности. Развивать мелкую моторику, чувство цвета и ритма. (3стр44) 2 Тема: «Праздничная елка» Пр. зад: Вызвать интерес к рисованию праздничной елки в сотворчестве с педагогом и другими детьми. Разнообразить технику рисования кистью: учить вести кисть по ворсу и проводить прямые линии  - « ветки». Продолжать освоение формы и цвета как средств образной 
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выразительности. Показать наглядно взаимосвязь общей формы и отдельных деталей ( веток). Формировать способы зрительного и тактильного обследования предметов. (3стр49) 3 Рисование ( раскрашивание в книжках - раскрасках). Тема: « Вкусные картинки». Пр. зад: Ознакомление с новым видом рисования – раскрашиванием контурных картинок в книжках – раскрасках. Освоение способа сплошной заливки силуэта. Создание интереса к « оживлению» и расцвечиванию картинки. Развитие восприятия. Воспитывать интерес к рисованию красками, аккуратность, самостоятельность. (3стр50) 4 Аппликация с элементами рисования Тема: «Колобок покатился по лесной дорожке» Пр. зад: Учить детей создавать выразительный образ Колобка в технике бумажной пластики: сминать бумажную салфетку в комок, раскатывать в ладошках и наклеивать на дорожку, нарисованную фломастером в виде кривой линии. Развивать чувство формы, мелкую моторику, согласованность в работе обеих рук. Воспитывать интерес к изображению сказочных героев доступными средствами. (3стр53)  Январь неделя Программное содержание 1 Рисование ( раскрашивание в книжках - раскрасках). Тема: «Угощайся, зайка!» Пр. зад: Продолжать знакомить детей с особым видом рисования – раскрашиванием контурных картинок в книжках – раскрасках. Вызвать интерес к обыгрыванию и дополнению контурного рисунка – изображать по своему желанию любое угощение для персонажа ( зёрнышки и червячки для птички, морковка для зайчика, конфета для мишки).Продолжать учить рисовать кистью. Развитие восприятия. Воспитывать интерес к рисованию красками, аккуратность, самостоятельность. (3стр55) 2 Рисование - экспериментирование Тема: « Баранки - калачи» Пр. зад: Вызвать у детей интерес к рисованию бубликов – баранок. Учить рисовать круг – замыкать линию в кольцо. Продолжать учить рисовать кистью. Закрепить технику и правила (секреты) пользования кистью : правильно держать пальцами, смачивать ворс, набирать краску только на ворс, вести по ворсу, промывать, просушивать, не оставлять в банке с водой. Развивать глазомер, координацию в системе «глаз - рука». Воспитывать интерес к рисованию красками, аккуратность, самостоятельность. (3стр57) 3 Рисование (предметно-декоративное) Тема: «Постираем полотенца» Пр. зад: Учить детей рисовать узор - украшать полотенца. Формировать умение рисовать кистью на прямоугольной форме: ритмично проводить горизонтальные линии по всей длине ( или ширине) «полотенца». Вызвать интерес к созданию коллективной композиции – бельё сушится на веревочке. Развивать восприятие, наглядно – образное мышление. Воспитывать аккуратность, чистоплотность. (3стр58) 4 Рисование предметное Тема: «Мой весёлый звонкий мяч» Пр. зад: Вызвать интерес к рисованию игрушек. Формировать умение изображать круглые двуцветные предметы (мяч). Учить замыкать линию в кольцо. Упражнять в технике рисования гуашевыми красками. Развивать глазомер, координацию в системе «глаз - рука». Воспитывать интерес к изобразительной деятельности. (3стр18) 
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 Февраль неделя Программное содержание 1 Тема: «Светлячок» Пр. зад: Познакомить детей с явлением контраста. Учить рисовать светлячка белой или жёлтой краской на бумаге чёрного или тёмно – синего, фиолетового цвета. Развивать воображение. Воспитывать интерес к освоению изобразительной техники. (3стр54) 2 Тема: «Разноцветные шарики» Пр. зад: Вызвать у детей интерес к рисованию воздушных шариков гуашевыми красками. Учить рисовать предметы овальной формы: создавать контурные рисунки – замыкать линию в кольцо и раскрашивать, повторяя очертания нарисованной фигуры. Развивать глазомер, координацию в системе «глаз - рука». Воспитывать интерес к рисованию красками, аккуратность, самостоятельность.  (3стр22) 3 Рисование с элементами аппликации Тема: «Мышка и репка» Пр.зад: Учить создавать несложную композицию по сюжету знакомой сказки: полоски бумаги зелёного цвета надрывать бахромой и наклеивать на фон, чтобы получилась травка; рисовать красками большую репку и маленькую мышку; дорисовать цветным карандашом или фломастером мышиный хвостик. Развивать чувство формы и композиции.  (3стр38) 4 Рисование поролоновым тампоном Тема: «Колёса поезда» Пр. зад: Учить детей рисовать поролоновым тампоном круглые колёса в нужном месте на листе. Развивать речь и мышление. Воспитывать навыки коллективной работы. (3стр)  Март неделя Программное содержание 1 Рисование с элементами аппликации. Тема: « Цветок для мамочки» Пр. зад: Вызвать желание нарисовать цветок в подарок маме на 8-е марта. Познакомить со строением цветка. Учить выделять его части (серединка и лепестки на венчике, стебель и листик), раскрашивать красками разного цвета. Упражнять в технике рисования гуашевыми красками. Знакомить с понятием « один и много», « часть и целое» на примере цветка (цветок – целое, лепестки – его части). Развивать чувство формы и цвета. Воспитывать заботливое отношение к родителям, желание порадовать.  (3стр61) 2 Рисование предметное. Тема: « Вот какие у нас сосульки» Пр. зад: Вызвать интерес к изображению сосулек. Учить проводить вертикальные линии разной длины. Продолжать формировать умение рисовать кистью гуашевыми красками. Развивать чувство формы и ритма. Воспитывать интерес к природе, вызывать желание передавать свои впечатления в ассоциативных образах доступными изобразительно – выразительными средствами. (3стр63) 3 Рисование Тема: «Солнышко - колоколнышко» Пр. зад: Вызвать интерес к изображению веселого весеннего солнышка. Учить сочетать в одном образе разные формы и линии: рисовать 
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большой круг и несколько лучей – прямых или волнистых линий. Упражнять в рисовании кистью (рисовать всем ворсом, двигать по окружности и в разных направлениях). Формировать умение замыкать линию в кольцо. Создать условия для самостоятельного выбора материалов и средств художественной выразительности. Развивать чувство формы и цвета. (3стр67) 4 Рисование (коллективная композиция) Тема: «Ручейки бегут, журчат!» Пр. зад: Вызвать интерес к изображению ручейков в сотворчестве с воспитателем и другими детьми. Учить проводить волнистые линии (по горизонтали). Продолжать формировать умение рисовать кистью гуашевыми красками. Развивать чувство формы и ритма. Воспитывать интерес к природе, вызывать желание передавать свои впечатления в ассоциативных образах доступными изобразительно – выразительными средствами. (3стр68)  Апрель неделя Программное содержание 1 Рисование Тема: «Вот какие у нас мостики!» Пр. зад: Вызвать интерес к рисованию мостика из 3-4-х «брёвнышек». Учить проводить прямые линии рядом с другими. Упражнять в технике рисования кистью. Развивать чувство формы и ритма. Воспитывать самостоятельность. (3стр71) 2 Рисование предметное Тема: «Вот какие у нас флажки!» Пр. зад: Учить детей рисовать на предметах квадратной и прямоугольной формы – украшать флажки. Уточнить представление о геометрических фигурах. Вызвать интерес к изображению флажков разной формы по своему замыслу. Развивать чувство формы и цвета. (3стр75) 3 Рисование Тема: «Вот какие у нас цыплятки!» Пр. зад: Учить детей в сотворчестве с педагогом и другими детьми создавать образ цыплят: по выбору педагога – рисовать или делать аппликации. Уточнить представление о внешнем виде цыпленка (туловище и голова – круги разной величины, тонкие ножки, на голове клюв и глаза). Упражнять в технике рисования кистью. Развивать чувство формы и цвета. Воспитывать самостоятельность. (3стр73) 4 Рисование Тема: «Солнышко, солнышко, раскидай колечки» Пр. зад: Вызвать интерес к рисованию весёлого солнышка, играющего с колечками. Показать сходство и различие между кругом и кольцом (по виду и способу изображения). Создать условия для самостоятельного выбора материалов и средств художественной выразительности. Упражнять в рисовании кистью (рисовать всем ворсом, свободно двигать по окружности и в разных направлениях). Развивать чувство формы и цвета. Воспитывать самостоятельность. (3стр118) Май неделя Программное содержание 1 Рисование Тема: «Вот какой у нас салют!» 
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Пр. зад: Вызывать интерес к рисованию салюта в сотворчестве с педагогом. Создать условия для экспериментирования с разными материалами. Продолжать освоение способа «принт» (печать): учить рисовать нетрадиционными способами – ставить отпечатки тряпочками, ватным тампоном, пробкой. Воспитывать интерес к наблюдению красивых явлений в окружающем мире и отображению впечатлений в изодеятельности доступными изобразительными средствами. (3стр77) 2 Рисование  (отпечатки ладошек) Тема: «Вот какие у нас птички!» Пр. зад: Показать детям возможность получения изображения с помощью отпечатков ладошек. Продолжать освоение способа «принт» (печать). Вызывать яркий эмоциональный отклик на необычный способ рисования. Подвести к пониманию связи между формой ладошки и отпечатком – красочным силуэтом. Развивать восприятие. Воспитывать интерес к сотворчеству с педагогом и другими детьми. (3стр78) 3 мониторинг 4 мониторинг      


