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1.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа группы раннего возраста №2 ГБДОУ детский сад № 22 обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 3 лет с учетом их возрастных и индивидуальных
особенностей
по основным направлениям развития:
социальнокоммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому и физическому.
Программа направлена на создание условий всестороннего развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей.
Настоящая рабочая программа составлена на базе:
-Образовательной программы дошкольного образования Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 22 комбинированного вида
Василеостровского района Санкт-Петербурга;
- Положения о рабочей программе Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 22 комбинированного вида Василеостровского
района Санкт-Петербурга.
Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами:
1.Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
2.Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 N 461-83 "Об образовании в Санкт- Петербурге";
3.ФГОС дошкольного образования (приказ от 17.10.13 г, № 1155 действует с
01.01.2014 г);
4.СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях».
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1.1.1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка
и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.
Цели Программы достигаются через решение следующих задач:
– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса;
– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого
ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;
– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и
норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности;
– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным особенностям детей;
– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и
укрепления здоровья детей;
– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального общего образования.
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1.1.2. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ
В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах:

Поддержка разнообразия детства;

Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем
развитии человека;

Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с
другими 11 людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в
процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире;

Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей(законных представителей), педагогических и иных работников Организации)
и детей;

Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;

Сотрудничество Организации с семьей;

Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны
здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения детского развития;

Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение
образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с
характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы,
мотивы, способности и возрастно-психологические особенности;

Возрастная адекватность образования;

Развивающее вариативное образование;

Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей;

Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и
достижения целей Программы.
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1.1.3 ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ.
ГБДОУ №22 функционирует в режиме 12 часового пребывания воспитанников в период с 7.00-19.00 при пятидневной рабочей неделе. Рабочая программа реализуется в течение всего времени пребывания воспитанников в детском саду.
ГБДОУ №22 находится в отдельно стоящем двухэтажном здании. В микрорайоне
присутствуют крупные культурно-массовые и спортивные центры (музеи, театры, стадионы).
Социокультурное пространство образовательного учреждения многообразно.
ГБДОУ №22 функционирует в режиме 12 часового пребывания воспитанников в период с 7.00-19.00 при пятидневной рабочей неделе. Рабочая программа реализуется в течении всего времени пребывания воспитанников в детском саду.
ГБДОУ №22 находится в отдельно стоящем двухэтажном здании. В микрорайоне
присутствуют крупные культурно-массовые и спортивные центры (музеи, театры, стадионы).
Характеристика группы на 2017-2018 учебный год
Общее количество детей в группе на 2017-2018 г. - 31 человек
Распределение воспитанников по полу
Девочек

14 человек
45 %
17 человек
55 %

Мальчиков
Распределение детей по группам здоровья

Группа здоровья
Количество детей
I
10
II
21
Социальная характеристика семей

Процентное соотношение
32%
68%

Состав семьи
Количество семей
Процентное соотношение
1 ребёнок
8
26%
2 ребёнка
10
32%
3 ребёнка
12
39%
4 ребёнка
1
3%
Полная семья
94%
29
Неполная семья
6%
2
Таким образом, в контингенте воспитанников имеется преобладающее количество
мальчиков (55%), превышает I I группа здоровья (68%), большинство детей воспитываются в
полных семьях (94%).
Возрастные особенности развития детей.
Группа раннего возраста (от 2 до 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 конце 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.
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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.
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.
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1.2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
К трёхлетнему возрасту при успешном освоении Программы достигается следующий
уровень развития и образования ребенка:

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;

использует специфические, культурно фиксированные предметные действия,
знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;

владеет активной речью, включенной 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;

проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки,
стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения
культуры и искусства;

у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды
движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).
Система оценки результатов освоения Программы
Педагогическая диагностика проводится 2 раза в год: в сентябре и мае.
Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей.
Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в
спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе:

коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы
установления и поддержания контакта, принятия совместных решений,
разрешения
конфликтов, лидерства и пр.);

игровой деятельности;

познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей,
познавательной активности);

проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности,
ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою
деятельность);

художественной деятельности;

физического развития.
Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками
основной образовательной программы дошкольного образования (формируемая
часть) 3 года
Целевые ориентиры
Динамика освоения целевых ориентиров
1.Развита крупная моторика, Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. Владеет
он стремится осваивать раз- соответствующими возрасту основными движениями.
личные виды движения (бег, Проявляет желание играть в подвижные игры с простым солазанье, перешагивание и
держанием, несложными движениями.
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пр.).

2.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;
3.Обладает интересом к
стихам, песням и сказкам,
рассматриванию картинки,
стремится двигаться под
музыку; проявляет эмоциональный отклик на различные произведения культуры
и искусства;

4. Стремится к общению
со взрослыми и активно
подражает им в движениях
и действиях; появляются
игры, в которых ребенок
воспроизводит
действия
взрослого;
5. 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;
6. Владеет активной и пассивной речью, включённой
в общение; может обращаться с вопросами и

Самостоятельно или при небольшой помощи взрослого выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, владеет доступными возрасту навыками самообслуживания.
Имеет первичные представления о себе как о человеке, знает
названия основных частей тела, их функции.
Принимает участие в играх (подвижных, театрализованных,
сюжетно-ролевых),
проявляет интерес к игровым действиям сверстников.
Проявляет интерес к окружающему миру природы, участвует
в сезонных наблюдениях.
Принимает активное участие в продуктивной деятельности
(рисование, лепка, конструирование).
С интересом слушает сказки, рассказы воспитателя; рассматривает картинки, иллюстрации.
Проявляет положительные эмоции в процессе самостоятельной двигательной деятельности.
Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту литературно- художественные произведения (потешки,
песенки, сказки, стихотворения).
Эмоционально и заинтересованно следит за развитием действия в играх –драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей.
Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения
изобразительного искусства, на красоту окружающих предметов (игрушки) и объектов природы (растения, животные).
Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные произведения, различает веселые и грустные мелодии.
Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет
интерес к совместным играм небольшими группами.
Может по просьбе взрослого или по собственной инициативе
рассказать об изображенном на картинке, об игрушке, о событии из личного опыта.
Речь становится полноценным средством общения с другими
детьми
Самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает
элементарные правила поведения во время еды, умывания.
Имеет первичные представления об элементарных правилах
поведения в детском саду, дома, на улице (не бегать, не кричать, выполнять просьбы взрослого) и соблюдает их.
Соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно или по напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте»,
«до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе).
Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.

Умеет по словесному указанию взрослого находить предметы
по названию, цвету, размеру.
Отвечает на простейшие вопросы («Кто?», «Что?», «Что делает?»...).
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просьбами, понимает речь
взрослых; знает названия
окружающих предметов и
игрушек;
7. Проявляет интерес к
сверстникам; наблюдает за
их действиями и подражает
им;

Выполняет простейшие поручения взрослого.
Проявляет интерес к книгам, к рассматриванию иллюстраций.
У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для
осуществления различных видов детской деятельности.
«Физическое развитие»
Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности.
Проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде,
устраняет его при небольшой помощи взрослых).
При небольшой помощи взрослого пользуется индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем,
расческой, горшком).
Умеет самостоятельно есть.
Умеет выполнять ходьбу и бег, не наталкиваясь на других детей.
Может прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед и т.д.
Умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч.
Умеет ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать
через бревно, лежащее на полу.
«Социально-коммуникативное развитие»
Может играть рядом, не мешая другим детям, подражать действиям сверстника.
Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым,
подражает его действиям, принимает игровую задачу.
Самостоятельно выполняет игровые действия с предметами,
осуществляет перенос действий с объекта на объект.
Использует в игре замещение недостающего предмета.
Общается в диалоге с воспитателем.
В самостоятельной игре сопровождает свои действия речью.
Следит за действиями героев кукольного театра.
Выполняет простейшие трудовые действия (с помощью педагога).
Наблюдает за трудовыми процессами воспитателя в уголке
природы.
Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду.
Соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными.
Имеет элементарные представления о правилах дорожного
движения.
«Познавательное развитие»
Формирование элементарных математических представлений.
Может образовать группу из однородных предметов.
Различает один и много предметов.
Различает большие и маленькие предметы, называет их размер.
Узнает шар и куб.
Различает и называет предметы ближайшего окружения.
Называет имена членов своей семьи и воспитателей.
Узнает и называет некоторых домашних и диких животных,
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их детенышей.
Различает некоторые овощи, фрукты (1-2 вида).
Различает некоторые деревья ближайшего окружения (1-2 вида).
Имеет элементарные представления о природных сезонных
явлениях.
«Речевое развитие»
Может поделиться информацией («Ворону видел»), пожаловаться на неудобство (замерз, устал) и действия сверстника
(отнимает).
Сопровождает речью игровые и бытовые действия.
Слушает небольшие рассказы без наглядного сопровождения.
Слушает доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы.
При повторном чтении проговаривает слова, небольшие фразы.
Рассматривает иллюстрации в знакомых книгах с помощью
педагога.
«Художественно-эстетическое развитие»
Знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью
можно рисовать.
Различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный
цвета.
Умеет раскатывать комок глины прямыми и круговыми движениями кистей рук; отламывать от большого комка глины
маленькие комочки, сплющивать их ладонями; соединять
концы раскатанной палочки, плотно прижимая их друг к другу.
Лепит несложные предметы; аккуратно пользуется глиной.
Различает основные формы деталей строительного материала.
С помощью взрослого сооружает разнообразные постройки,
используя большинство форм.
Разворачивает игру вокруг собственной постройки.
Узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий — низкий).
Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы.
Двигается в соответствии с характером музыки, начинает
движение с первыми звуками музыки.
Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в
ладоши, поворачивать кисти рук.
Называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен.
Подыгрывание на детских ударных музыкальных инструментах народные мелодии.
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ
РАЗДЕЛ
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2.1.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА
Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2-3 лет дается по образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие»,
«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их
возрастных и индивидуальных особенностей. 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, с обязательным психологическим сопровождением. При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только
в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов
— как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности
дошкольников.
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 с 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.

усвоение норм и ценностей, принятых в обществе;

воспитание моральных и нравственных качеств ребенка;

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников;

развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками;

развитие социального и эмоционального интеллекта;

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим;

формирование готовности детей к совместной деятельности;

развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со
сверстниками;
Ребёнок в семье и обществе.

формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности
к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации;

формирование гендерной, семейной принадлежности;
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.

воспитание культурно-гигиенических навыков;

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться;

воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей
и его результатам;

формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо);
14


формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека;
Формирование основ безопасности;

формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе;

воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности;

формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально
опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям;

формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и
способах поведения в них;

формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения;

воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил.
Содержание психолого - педагогической работы: см. приложение №1
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:
Формирование элементарных математических представлений.

формирование элементарных математических представлений, первичных представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете,
размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени.
Развитие познавательно-исследовательской деятельности.

развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в
окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации;

формирование познавательных действий, становление сознания;
развитие воображения и творческой активности;

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о
свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале,
звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.);

развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира;

умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.
Ознакомление с предметным окружением.

ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и
качества предмета);

восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда;

формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его
для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортно;
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развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром
предметов и природным миром.
Ознакомление с социальным миром;

ознакомление с окружающим социальным миром;

расширение кругозора детей;

формирование целостной картины мира;

формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и
праздниках;

формирование гражданской принадлежности;

воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических
чувств;

формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме
людей, о многообразии стран и народов мира.
Ознакомление с миром природы.

ознакомление с природой и природными явлениями;

развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями;

формирование первичных представлений о природном многообразии планеты
Земля;

формирование элементарных экологических представлений;

формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен
беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на
Земле во многом зависит от окружающей среды;

воспитание умения правильно вести себя в природе;

воспитание любви к природе, желания беречь ее.
Содержание психолого - педагогической работы: см. приложение №2
Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»
«Речевое развитие» включает владение речью как средством общения и культуры;
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической
и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной
культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте».
Основные цели и задачи:
Развитие речи.

развитие свободного общения с взрослыми и детьми;

овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими;

развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи,
связной речи, диалогической и монологической форм;

формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи;

практическое овладение воспитанниками нормами речи;

воспитание интереса и любви к чтению.
Развитие литературной речи.

воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить
за развитием действия.
Содержание психолого - педагогической работы: см. приложение №3
Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
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«Художественно-эстетическое развитие» предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам
художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)».
Основные цели и задачи:

формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям
искусства; воспитание интереса к художественно - творческой деятельности;

развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных
представлений, воображения, художественно-творческих способностей;

развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной
творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.);

удовлетворение потребности детей в самовыражении.
Приобщение к искусству:

развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства;

приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному,
музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства;

воспитание умения понимать содержание произведений искусства;

формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в различных видах искусства.
Изобразительная деятельность:

развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве;

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства;

воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ.
Конструктивно-модельная деятельность:

приобщение к конструированию;

развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными
видами конструкторов;

воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.
Музыкальная деятельность:

приобщение к музыкальному искусству;

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства;

формирование основ музыкальной культуры;

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами;

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений;

развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти;

формирование песенного, музыкального вкуса;
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воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности;

развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности детей;

удовлетворение потребности в самовыражении.
Содержание психолого - педагогической работы: см. приложение №4
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:
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.

формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни;
Физическая культура.

сохранение, укрепление и охрана здоровья детей;

повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение
утомления;

обеспечение гармоничного физического развития;

совершенствование умений и навыков в основных видах движений;

воспитание красоты, грациозности, выразительности движений;

формирование правильной осанки;

формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности;

развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений;

развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических
упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к
спорту.
Содержание психолого - педагогической работы: см. приложение №5
Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса
на 2017-2018 уч. год
Месяц

Номер
недели

Тема

Содержание работы

Итоговое мероприятие

Сентябрь

1

«Детский сад»

2

(«Знакомство с группой, детьми, воспи-

Адаптирование детей к
условиям детского сада.
Знакомство с детским
садом как ближайшим

Фотоколлаж «Наши
детки»

3

18

4

тателями»

социальным окружением
ребенка (помещением и
оборудованием группы:
личный шкафчик, кроватка, игрушки и пр.).
Знакомство с детьми,
воспитателем. Содействие формированию положительных эмоций по
отношению к детскому
саду, воспитателю, детям

Театрализованное
представление «Игрушки»

Формирование элементарных представлений
(Осень золотая в гособ осени (сезонные изти к нам пришла.
менения в природе, одежде людей, на участке
Осенний урожай
детского сада); первич(овощи, фрукты)).
ных представлений о
сборе урожая, о некоторых овощах, фруктах,
ягодах, грибах. Собирание с детьми на прогулках разноцветных листьев, рассматривание их,
сравнение по форме и
величине

Выставка творческих семейных работ из природного
материала «Дары
осени»

Правила поведения в
детском саду. Наш
друг светофор.
Мои игрушки)

Октябрь

1
2

Ноябрь

«Осень»

3

«Дикие животные»

4

«Домашние животные»

1

«Мой дом»

2
3
4

(Правила безопасного поведения.
Мебель.
Транспорт.
Посуда)

Декабрь

1

«Зима»

2

(Зимняя одежда.

Расширение знаний о
домашних животных и
птицах. Знакомство с
особенностями поведения лесных зверей и
птиц осенью.

Стенгазета «Кто где
живет?»

Знакомство детей с родным городом: его названием, объектами (улица,
дом, магазин, поликлиника), с транспортом.
Знакомство с предметами домашнего обихода,
мебелью, бытовыми
приборами, с правилами
безопасного обращения с
предметами.

Игра со строительным материалом
«Строим дом, в котором живём»

Формирование элементарных представлений о
зиме (сезонные измене-

Конкурс поделок
«Зимушка-зима»
(совместно с роди-

19

3

Дикие животные зимой)

ния в природе, одежде
людей, на участке детского сада). Расширение
знаний о диких животных и птицах. Знакомство с некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц зимой.

телями)

«Новый год»

Организация всех видов
детской деятельности
(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательноисследовательской, продуктивной, музыкальнохудожественной, чтения)
вокруг темы Нового года
и новогоднего праздника.

Праздник «Здравствуй, Ёлочка»

«Неделя здоровья»

Развитие движений в
разнообразных формах
двигательной активности. Развитие стремления играть в подвижные
игры с простым содержанием, несложными
движениями. Формирование выразительности
движений, умения передавать простейшие действия некоторых персонажей

Информационный
стенд

Формирование представлений о себе как о
человеке; об основных
частях тела человека, их
назначении; начальных
представлений о здоровом образе жизни.

Физкультурный досуг «Мы смелые и
умелые».

Развитие интереса к труду взрослых. Расширение круга наблюдений за
трудом взрослых. Привлечение внимания детей к тому, что и как де-

Игровая ситуация
«Мы с мамой идем
за покупками».

4

Январь

1
2

3

«Я в мире человек»

4

(Части тела.
Моя семья.)

Февраль

1

«Профессии»

2

(Добрый доктор Айболит.
В магазин за покуп-

20

«Я росту здоровым»

ками.)

лает взрослый, объяснение, зачем он выполняет
те или иные действия.
Поощрение желания помогать взрослым.
Знакомство детей с профессиями врача, продавца, милиционера.

3

«Праздник пап»

Формирование первич- Стенгазета: «Лучше
ных гендерных пред- папы – друга нет!».
ставлений.

«Мамочка моя»

Организация всех видов
детской деятельности
(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательноисследовательской. продуктивной, музыкально –
художественной, чтения)
вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке

4
Март

1

2

«Народная игрушка»
(Матрёшки.

3

Как у нашего кота –
ознакомление с потешками.)

Знакомство с народным
творчеством на примере
народных игрушек.

Праздник мам.
Открытки для мамы.
Стенгазета.

Театр «Матрешкино новоселье»

Знакомство с устным народным творчеством
(песенки, потешки и др.).
Использование фольклора при организации всех
видов детской деятельности.

4

«Книжкина неделя»

Чтение детям художественных и познавательных книг. Формирование
понимания того, что из
книг можно узнать много интересного. Сопровождение чтения показом игрушек, картинок,
персонажей настольного
театра, игровыми действиями. Предоставление
детям возможности договаривать слова, фразы.
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Книжная мастерская

Приобщение детей к
рассматриванию рисунков в книгах
Апрель

1
2
3

4

«Весна»

Формирование элементарных представлений о
(Природа просыпавесне (сезонные изменеется.
ния в природе, одежде
Домашние животные людей, на участке детского сада). Расширение
весной.
знаний о домашних жиДикие животные
вотных и птицах. Знавесной.)
комство с некоторыми
особенностями поведения лесных зверей и
птиц весной.
«Безопасность»
(Бытовые приборы,
пожарная безопасность.)

Май

1
2

3
4

«Моя счастливая семья»

Продолжение знакомства детей с названиями
предметов ближайшего
окружения и правилами
безопасного обращения с
предметами. Знакомство
с понятиями «можно –
нельзя», «опасно»,
«громко – тихо». Формирование представлений о правилах безопасного поведения в играх с
песком и водой.
Беседы с ребенком о
членах его семьи, побуждение называть их
имена.

Формирование элементарных представлений о
«Вот оно какое, наше
лете (сезонные изменелето»
ния в природе, одежде
людей, на участке дет(Город, в котором
ского сада). Расширение
мы живем).
знаний о домашних животных и птицах, об
овощах, фруктах, ягодах.
Знакомство с некоторыми особенностями поведения лесных зверей и
птиц летом. Знакомство
с некоторыми животны22

Фотовыставка
«Первоцветы»

Выставка опасных
для детей предметов

Фотовыставка: «Я и
моя семья»

Фотовыставка
«Любимые уголки
города»

ми жарких стран. Расширить представление о
городе, в котором мы
живем.
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2.2.ФОРМЫ, СПОСОБЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ С
УЧЕТОМ ВОЗРАСТНЫХ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ВОСПИТАННИКОВ
Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная
дея- Взаимодействие
с
тельность детей
семьей
Образовательная
Образовательная
деятельность (ОД)
деятельность, осуществляемая в ходе
режимных моментов
Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей
Наблюдение, чтение Индивидуальная
Игры-эксперименты,
наблюдение, чтение
художественной ли- работа во время ут- сюжетные самодеятель- худ.
литературы,
тературы, видеоин- реннего приема (бе- ные игры (с собствен- праздники,
констформация, досуги, седы), культурно- ными знаниями детей на руирование, бытовая
праздники,
народ- гигиенические про- основе их опыта), вне деятельность,
разные, дидактические цедуры (напомина- игровые формы:
влечения чтение худ.
игры.
ние), игровая дея- изобразительная
дея- литературы, праздБеседы, проблемные тельность во время тельность, конструиро- ники, просмотр виситуации, поисково- прогулки (напоми- вание, бытовая деятель- деофильмов, игры;
творческие задания, нание),
организо- ность, наблюдения.
личный пример, намини-занятия; обу- ванная
деятель- Беседы, чтение худ. ли- поминание, объясчение, объяснение, ность, тематические тературы,
праздники, нение, запреты, синапоминание, рас- досуги; ситуатив- просмотр
видеофиль- туативное обучение.
сказ.
ный разговор с мов, решение задач.
детьми.
Игровая
деятельность
(игры в парах, игры с
правилами,
сюжетноролевые игры).
Рассматривание иллюстраций,
настольнопечатные игры.
ОО «Познание»
Совместная деятельность взрослого и детей
Самостоятельная
Взаимодействие с
деятельность
детей
семьей
Образовательная дея- Образовательная деятельность (ОД)
тельность,
осуществляемая в ходе режимных моментов
Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей
-сюжетно-ролевая игра сюжетно-ролевая игра
Во всех видах само- Во всех видах со-рассматривание
-рассматривание
стоятельной детской вместной деятель-наблюдение
-наблюдение
деятельности.
ности детей с семь-чтение
-чтение
ей.
-игра-играэкспериментирование
экспериментирование
-конструирование
-конструирование
-исследовательская дея- -исследовательская деятельность
тельность
-беседа
-беседа
-проектная
деятель- -проектная
деятельность.
ность
Проблемная ситуация.
Проблемная ситуация
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ОО «Речевое развитие»
Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная
Взаимодействие с
деятельность детей семьей (ВС)
Образовательная деяОбразовательная
тельность (ОД)
деятельность, осуще- (СДД)
ствляемая в ходе режимных моментов
Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей
ЭмоциональноРечевое стимулироСодержательное игЭмоциональнопрактическое взаимование (повторение,
ровое взаимодейстпрактическое взаидействие (игры с
объяснение, обсужвие детей (совместмодействие (игры с
предметами и сюжетдение, побуждение,
ные игры с испольпредметами и сюными игрушками).
напоминание, уточзованием предметов жетными игрушкаОбучающие игры с ис- нение).
и игрушек),
ми, продуктивная
пользованием предме- Беседа с опорой на
Совместная преддеятельность).
тов и игрушек.
зрительное восприметная и продуктив- Игры парами.
Коммуникативные иг- ятие и без опоры на
ная деятельность де- Беседы.
ры с включением манего.
тей (коллективный
Пример взрослого.
лых фольклорных
Хороводные игры,
монолог).
Чтение справочной
форм (потешки, припальчиковые игры.
Игры в парах и солитературы, расбаутки, колыбельные). Поддержание социвместные игры.
сматривание иллюСюжетно-ролевая игального контакта.
Игра-импровизация
страций.
ра.
Работа в театральном по мотивам сказок.
Досуги, праздники.
Игра-драматизация.
уголке.
Театрализованные
Посещение театра,
Чтение художественКукольные спектакигры.
прослушивание ауной и познавательной
ли
Продуктивная деядиозаписей.
литературы, подбор
тельность.
загадок, пословиц, поНастольно-печатные
говорок, заучивание
игры.
стихотворений, рассматривание иллюстраций (беседа).
ОО «Художественно-эстетическое развитие»
Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная
Взаимодействие с
деятельность детей
семьей
Образовательная дея- Образовательная
тельность (ОД)
деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей
непосредственно обра- Наблюдение.
Игры (дидактические, Создание соответстзовательная деятель- Рассматривание эс- строительные, сюжет- вующей предметноность (рисование, кон- тетически привлека- но-ролевые).
музыкальной, разструирование, лепка).
тельных
объектов Экспериментирование. вивающей среды.
Экспериментирование. природы, быта, про- Рассматривание эсте- Проектная деятельРассматривание эсте- изведений искусства. тически
привлека- ность.
тически привлекатель- Игра.
тельных
объектов Прогулки.
ных объектов приро- Игровое упражнение. природы, быта, произ- Совместное творчеды, быта, произведе- Конструирование из ведений искусства.
ство
(рисование,
ний искусства.
песка,
природного Самостоятельная изо- конструирование и
Игры (дидактические, материала.
бразительная деятель- др.)
строительные, сюжет- Лепка, рисование.
ность, лепка.
Совместные празд25

но-ролевые).
Выставки работ репродукций произведений живописи.
Проектная
деятельность.
Музыка в повседневной жизни:
-театрализованная деятельность;
-пение знакомых песен
во время игр, прогулок
в теплую погоду.

Использование пения:
-на музыкальных занятиях;
-во время прогулки в
теплую погоду;
-в сюжетно-ролевых
играх;
-на праздниках, развлечениях и театрализованной деятельности.

Создание условий для
самостоятельной музыкальной деятельности в группе.
Музыкальнодидактические игры.

ники, развлечения в
ДОУ.
Театрализованная
деятельность.

ОО «Физическое развитие»
Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная
Взаимодействие с
Образовательная
Образовательная
дея- деятельность де- семьей
деятельность (ОД)
тельность,
осуществ- тей
ляемая в ходе режимных
моментов
Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей
Непосредственно
Индивидуальная работа Подражательные
Беседа.
образовательная
воспитателя.
движения
Консультация.
деятельность по фи- Утренняя гимнастика:
Игровые упражне- Совместные игры.
зическому воспита- -игровая
ния
Физкультурный
нию:
Музыкальнодосуг.
-сюжетно-игровые;
ритмическая.
Консультативные
Тематические;
Подражательные
двивстречи.
-классические.
жения.
Интерактивное
Подвижная
игра Игровые (подводящие
общение.
большой,
малой упражнения)
подвижности.
Дидактические игры.
Сюжетный
ком- Прогулка
плекс.
Подвижная игра больПодражательный
шой, малой подвижнокомплекс.
сти.
Индивидуальная
Комплекс с предме- работа. Подражательные
тами.
движения.
Физкультурные ми- Вечер, вторая прогулка
нутки.
Бодрящая
гимнастика
Динамические пау- после дневного сна
зы.
Тематические физкультурные занятия.
Игровые (подводящие упражнения)
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2.3.ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ ВИДОВ И
КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК
Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно
в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности
требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления.
Виды деятельности
Особенности видов деятельности
Игровая
Является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В
деятельность
организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка
дошкольного возраста. 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 дидактическое и сюжетнодидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия,
игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, 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
Направлена на решение задач, связанных с развитием свободного обдеятельность
щения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение
культуры общения и этикета, воспитание толерантности. В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность
включается во все виды детской деятельности, в ней находят отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.
ПознавательноВключает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой
исследовательская
природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей,
деятельность
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 худо- Организуется как процесс слушания детьми произведений художестжественной литера- венной и познавательной литературы, направленный на развитие читуры и фольклора
тательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может
быть организованно как непосредственно чтение (или рассказывание
сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи.
Продуктивная
Представлена разными видами художественно-творческой (рисовадеятельность
ние, 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 дея- Организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся
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тельность
Двигательная
тельность

музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально
оборудованном помещении.
дея- Организуется в процессе занятий физической культурой, требования к
проведению которых согласуются дошкольным учреждением с положениями действующего СанПин.

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов и 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:
- наблюдения – в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к
завтраку);
- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические,
развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);
- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;
- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями
и пр.);
- беседы и разговоры с детьми по их интересам;
- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов
разнообразного содержания;
- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей;
- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной образовательной деятельности в первой половине дня;
- работу по воспитанию детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает:
- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и укрепление здоровья детей;
- наблюдение за объектами и явлениями природы, направленное на установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;
- экспериментирование с объектами неживой природы;
- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом);
- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;
- свободное общение воспитателя с детьми.
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.
Виды практик
Особенности организаций
Совместная игра

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссер28

ская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение
детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.
Ситуации общения и
накопления положительного социальноэмоционального опыта.

Данные ситуации 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 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.

Музыкальнотеатральная и литературная гостиная (детская студия)

Форма организации художественно-творческой деятельности детей,
предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное
общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном
материале.

Сенсорный и интел- Система заданий, преимущественно игрового характера, обеспечилектуальный тренинг
вающая 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.

Коллективная и инди- Носит общественно полезный характер и организуется как хозяйствидуальная трудовая венно-бытовой труд и труд в природе
деятельность.
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2.4. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С
СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ
Основные цели и задачи:
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является
развитие конструктивного взаимодействия с семьей.
Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных
взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально - педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни
детского сада. Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться
видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников.
Основные задачи взаимодействия с семьей:
• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и
семье;
• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и
семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников;
• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о
возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;
• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми;
• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);
• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и
потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.
Реальное участие родителей
в жизни ГБДОУ
В проведении мониторинговых исследований
В создании условий

В управлении ГБДОУ
В просветительской
деятельности, направленной на повышение
педагогической культуры, расширение информационного поля
родителей

Формы участия

-Анкетирование
- Социологический опрос
- «Родительская почта»
- Участие в субботниках по благоустройству территории;
-помощь в создании предметноразвивающей среды;
- участие в работе Совета родительской
общественности, Совета ГБДОУ; педагогических советах.
-наглядная информация (стенды, папки-передвижки, семейные и групповые
фотоальбомы, фоторепортажи «Моя
семья», «Как мы отдыхаем»
-памятки;
-создание странички на сайте ГБДОУ;
-консультации,
- распространение опыта семейного
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Периодичность
сотрудничества
3-4 раза в год
По мере необходимости
1 раз в квартал
2 раза в год
Постоянно
По плану
1 раз в квартал
Обновление постоянно

1 раз в месяц

В воспитательнообразовательном процессе ГБДОУ, направленном на установление сотрудничества и
партнерских отношений
с целью вовлечения
родителей в единое
образовательное пространство

воспитания;
-родительские собрания;
-консультативный пункт для родителей
детей, не посещающих ГБДОУ
-Дни открытых дверей.
- Дни здоровья.
- Выставки совместного творчества.
- Совместные праздники, развлечения.
-Встречи с интересными людьми
семейные гостиные
- Участие в творческих выставках,
смотрах-конкурсах
- Мероприятия с родителями в рамках
проектной деятельности.
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По годовому плану

2 раза в год
1 раз в квартал
2 раза в год
По плану
По плану
1 раз в квартал
Постоянно по годовому
плану
2-3 раза в год

Организация работы по взаимодействию с семьей

Месяц

Форма работ

Тема

Дополнительный материал

Групповые родительские собрания

Знакомство с локальными
актами
Заключение договора с родителями.
Основные задачи на новый
учебный год
Оздоровительная программа
Анкетирование

Оформление информационного сервиса.
Выставка методических
пособий, игр и литературы.
Визитные карточки групп.

Папка- передвижка:

Я иду в детский сад. Проблемы адаптации.

Подбор и оформление информации

Тематическая выставка

«Азбука безопасности»
.Правила и безопасность
дорожного движения.

Подбор и оформление информации

Консультация

«Одеваем ребёнка по сезону».

Подбор и оформление информации

Папки передвижки

«В гости осень к нам пришла»

Подбор и оформление информации

Конкурс

«Дары осени»

Выставка творческих работ
из природного и бросового
материала

Консультация:

«Капризы и упрямство малыша».

Подбор и оформление информации

Консультация

С пальчиками играем - речь
развиваем.
«Будь здоров, малыш!»

Подбор и оформление информации
Подбор и оформление информации

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Папка- передвижка

Папка- передвижка

Внимание, антибиотики!
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Подбор и оформление информации

Декабрь

Январь

Анкетирование

«Во что играют ваши дети?»

Конкурс творческих
семейных работ.

« Новогодняя елка»

Родителям на заметку.
Новогодний утренник
Консультации

«Правила поведения родителей на детском празднике».
«Новогодняя сказка»
Нормы речевого развития
детей второго года жизни.

Папка-передвижка

«Зимние забавы».

Папки – передвижки:
Февраль

Март

Апрель

Оформление выставки
Подбор и оформление информации
Объявления, пригласительные билеты, подбор литературно-музыкального материала. Составление графика праздников
Оформление папкипередвижки
Подбор материала
Подбор материалов и
оформление
Подбор и оформление информации

Стенгазета:

«Как научить ребенка одеваться»,
«Лучше папы – друга нет!».

Информационный
лист

«Профилактика простудных заболеваний».

Подготовка информационного материала

Консультация

«Игрушка в жизни ребенка»

Подготовка информационного материала

Праздник

«8 Марта»

Фотовыставка

«Мамочка любимая моя!»

Объявления, пригласительные билеты, подбор литературно-музыкального материала.
Организация выставки с
рассказами о мамах
(оформление рисунками).

Выставка совместных работ родителей
и детей:

«Мы с мамой мастерицы!».

Открытая неделя

Наши успехи
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Организация фотовыставки
с рассказами о папах
(оформление детскими рисунками).

Альбомы достижений, выставка детских работ.
Выставка методических
пособий

Май

Консультации

Развитие мелкой моторики
у детей.

Подготовка информационного материала

Консультация

«Как провести выходной
день с ребенком

Подготовка информационного материала

Памятка

«О правилах дорожного
движения»

Анкеты. Информационный
материал

Папка –передвижка

День рождения родного города Санкт-Петербурга

Подбор фото, картинок,
иллюстраций

Групповые родительские собрания

Итоги работы за учебный
год
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ
РАЗДЕЛ
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3.1.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Материально-техническое обеспечение программы включает в себя учебнометодический комплект, оборудование, оснащение (предметы). При этом, Организация самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы.
Учебно-методический комплект к программе:
• комплексно-тематическое планирование;
• пособия по управлению и организации работы в дошкольной организации;
• методические пособия для педагогов по всем направлениям развития ребенка;
• наглядно-дидактические пособия;
• комплекты для творчества;

3.2 ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ МЕТОДИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ И СРЕДСТВАМИ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ.
1. «От рождения до школы» Примерная основная общеобразовательная программа
дошкольного образования /Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С.Комаровой,М. А. Васильевой.
– 2-е изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - 336 с.
2. Перспективное планирование воспитательно-образовательного процесса по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой. Первая младшая группа / авт – сост. Н.А. Атарщикова, И.А. Осина, Е.В. Горюнова. –
Волгоград: Учитель, 2014. – 114с.
3. Комплексно-тематическое планирование по программе «От рождения до школы»
под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой. Первая младшая группа /
авт – сост. В.Н. Мезенцева, О.П. Власенко – Волгоград: Учитель, 2014. – 101с.
ОО «Познавательное развитие»
Развитие сенсорных представлений
Пилюгина Э.Г. «Сенсорные способности малыша. Развитие восприятия цвета, формы
и величины у детей от рождения до трех лет».- М.: Мозаика-Синтез, 2003г
Плакаты большого формата
Цвет. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Форма. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Данилова Л. «Энциклопедия развивающих игр. От рождения до трех лет и старше»,
Спб. ИД Нева ,2006 г.
Формирование целостной картины мира
Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду. 2 гр. ранн. возраста
». - М. Мозаика-Синтез 2014г.
Парамонова Л.А. «Развивающие занятия с детьми 2-3 лет: пособие для воспитателей и
методистов».- М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008г.
Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с малышами. Пособие для педагогов дошкольных
учреждений.- М.: Мозаика – Синтез 2005г
Филиппова Т.Г. «Организация совместной деятельности с детьми раннего возраста на
прогулке», СП-б, Детство-Пресс, 2013г.
Лаптева Г.В. «Лучшие развивающие прогулки от 1,5 до 3 лет». ИД Речь,2012г.
Ефанова З.А. «Познание предметного мира .1 мл.гр.» . ИД Учитель,2013г.
Нищева Н.В. «Подвижные и дидактические игры на прогулке» С-П «ДЕТСТВОПРЕСС», 2012.
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ОО «Речевое развитие»
Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду. 2-3 года», М., Мозаика-синтез, 2014 г
Гербова В. В. «Коммуникация. Развитие речи и общения детей в первой младшей
группе детского сада», М., Мозаика-синтез, 2012
Савельева Е.А. «Пальчиковые и жестовые игры в стихах для дошкольников»,СПб.,ИД «Детство-Пресс»,2013г.
Воронина Л.П., Червякова Н.А. «Картотеки артикуляционной и дыхательной гимнастик»
ИД «Детство-Пресс» Спб ,2013 г.
Иванова Л. «Стихи с движениями . Пальчиковые игры для детей от 1,5 до 3 лет» ИД
«Речь» , 2012 г.
ОО «Социально-коммуникативное развитие»
Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности. 2-3 года» – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2014г
Борисова М.М. «Малоподвижные игры и игровые упражнения», М.,МозаикаСинтез,2014г.
Хомякова Е.Е. «Комплексные развивающие занятия с детьми раннего возраста» ИД
«Детство-Пресс» Спб, 2014 г.
Методические пособия с дидактическим материалом «Страна Фантазий»:
Животные, Птицы, Деревья, Одежда, Обувь, Головные уборы, Овощи, Фрукты, Ягоды, Транспорт, Профессии.
ОО «Художественно-эстетическое развитие»
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты
занятий, методические рекомендации. Младшая группа. – М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА»,
2007 г.
Колдина Д.Н «Лепка и рисование с детьми 2-3лет. Конспекты занятий». М.:МОЗАИКА_СИНТЕЗ, 2011г.
ОО «Физическое развитие»
Лайзане С.Я. «Физкультурные занятия в детском саду». – М., Просвещение, 1999 г.
Прохорова Г.А. «Утренняя гимнастика для детей 2-7 лет», М. Айрис-пресс, 2004 г.
Синкевич Е.А. «Физкультура для малышей» С.П. «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2005 г.
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3.3 СТРУКТУРА РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Образовательная деятельность с детьми по Программе рассчитана на пятидневную
рабочую неделю (понедельник – пятница). Продолжительность учебного года - с 1 сентября
по 31 августа. Четыре недели (две в конце сентября и две в конце мая) отводятся на педагогическую диагностику индивидуального развития детей по всем разделам программы. Режим
дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском саду с 7.00 - 19.00
(СанПиН 2.4.1. 3049 от 15.05.2013г.).
П.11.10 - Продолжительность непрерывной образовательной деятельности не более 10
мин. Между НОД предусматривается перерыв длительностью не менее 5 минут (т.к. занятия
проводятся по подгруппам) для самостоятельной деятельности детей и проведения динамических пауз.
Программа реализуется:

в форме непрерывной образовательной деятельности, для которой выделено в
режиме дня специально отведенное время по расписанию;

в форме образовательной деятельности в режимных моментах (ОДвРМ) в течение дня (в игровой и совместной деятельности, на прогулке, в утренний и вечерний отрезок
времени и пр.).
Формы реализации Программы по образовательным областям.
1.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» реализуется в форме образовательной деятельности в ходе режимных моментов (ОД в РМ) ежедневно (отражается в календарном плане-графике) в течение всего учебного года с 1 сентября по
31 августа.
2.
Образовательная область «Познавательное развитие» реализуется в форме
НОД в течение учебного года с 1 сентября по 31 мая, кроме летнего периода. Тематическое
содержание реализуется в рамках познавательной темы «Окружающий мир», в которую входят сенсорное, познавательное и математическое развитие
3.
Образовательная область «Речевое развитие» реализуется в форме НОД с 1
сентября по 31 мая – по расписанию НОД. А также ежедневно в течение всего учебного года
с 1 сентября по 31 августа в форме (ОД в РМ) – чтение художественной литературы, работа
по развитию всех компонентов речи: звуковой культуре речи, развитию связной речи, грамматического строя, индивидуальная работа (отражается в календарном планировании).
4.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» реализуется в форме НОД (по расписанию НОД) и в форме ОД в РМ. В форме НОД проводится рисование и лепка, в форме ОД в РМ проводится конструирование, НОД художественноизобразительного цикла проводится с 1 сентября по 31 мая по расписанию НОД.
НОД музыкального цикла проводится в течение всего учебного года с 1 сентября по
31 августа по расписанию НОД.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» также осуществляется в течение всего учебного года с 1 сентября по 31 августа в форме ОД в РМ (отражается
в календарном планировании), а также в форме праздников и досугов в соответствии с тематическим планом.
5.
Образовательная область «Физическое развитие» реализуется с 1 сентября по
31 августа в форме НОД – по расписанию НОД, а также ежедневно в форме ОД в РМ – утренняя гимнастика, подвижные игры, спортивные игры на прогулке (отражается в календарном планировании), в форме праздников и досугов в соответствии с тематическим планом.
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Планирование образовательной деятельности в группе раннего возраста
Количество занятий
Физическая культура
3 раза в неделю
Познавательное развитие
1 раз в неделю
Речевое развитие
2 раза в неделю
Лепка
1 раз в неделю
Рисование
1 раз в неделю
Музыка
2 раза в неделю
10 занятий в неделю
Итого
Образовательная деятельность в ходе режимных моментов
Утренняя гимнастика
ежедневно
Гигиенические мероприятия
ежедневно
Ситуативные беседы при проведении режимных моментов
ежедневно
Чтение художественной литературы
ежедневно
Дежурство
ежедневно
Прогулки
ежедневно
Самостоятельная деятельность детей
Игра
ежедневно
Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) разви- ежедневно
тия
Расписание непрерывной образовательной деятельности
на 2016-2017 учебный год
понедельник вторник
среда
четверг
В неделю: ХудожестХудожестФизическое раз- Речевое развенновитие
витие
1часа 40 венноэстетическое эстетическое
08.45-0855
08.45-08.55
минут
Непреразвитие
развитие (му- 09.00-09.10
09.00-09.10
рывная
(лепка)
зыка)
09.15-09.25
09.15-09.25
образова- 08.45-08.55
11.25-11.35
тельная
Физическое
Познаватель- Речевое развитие Физическое
деятельразвитие.
ное развитие
15.45-15.55
развитие
ность
15.45-15.55
15.45-15.55
16.00-16.10
15.45-15.55
физкуль16.00-16.10
16.00-16.10
16.15-16.25
16.00-16.10
турно16.15-16.25
16.15-16.25
16.15-16.25
оздоровительного
и эстетического
цикла
– ИТОГО
20 ИТОГО
20 ИТОГО 20 минут ИТОГО 20
70%
минут
минут
минут
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пятница
Художественноэстетическое
развитие
(музыка)
11.25-11.35
Художественноэстетическое
развитие
(рисование)
15.45-15.55
16.00-16.10
16.15-16.25
ИТОГО
минут

20

3.4 РАСПОРЯДОК И РЕЖИМ ДНЯ
Режим дня в составлен в соответствии СанПиН. Последовательность и длительность
проведения режимных процессов в течение дня представлена в двух вариантах для каждого
возраста (в теплый, холодный период года).
Режим дня группы раннего возраста (2-3 года)
Холодный период года
Мероприятия
Время проведения
Дома
Подъем, утренний туалет, закаливание
06.30-07.30
В дошкольном учреждении
Прием и осмотр детей, игры, утренняя гимнастика
07.00-08.20
Подготовка к завтраку, завтрак
08.20-08.45
Самостоятельная деятельность, игры, общественно полезный08.45-09.25
труд
Непосредственно образовательная деятельность/игровая дея-08.45-09.25
тельность (по подгруппам)
Второй завтрак
Подготовка к прогулке
Понедельник, среда, четверг
Вторник, пятница
Возвращение с прогулки, игры
Понедельник, среда, четверг

09.25- 09.35
09.35- 11.35
09.35-11.10
11.35-11.50
11.10-11.25

Художественно-эстетическое развитие (музыка)
Вторник, пятница
11.25-11.35
Обед
11.50-12.20
Подготовка ко сну. Дневной сон
12.20-15.20
Постепенный подъем, закаливание, полдник
15.20-15.40
Непосредственно образовательная деятельность/игровая дея-15.40-16.25
тельность (по подгруппам)
Подготовка к прогулке. Прогулка, игры, самостоятельная дея-16.25-19.00
тельность детей, уход детей домой
Дома
Прогулка с детьми, возвращение домой, ужин, спокойные игры,
гигиенические процедуры.
Ночной сон
19.00-20.10
20.10-20.30
20.30-06.30

Теплый период года
Мероприятия
Время проведения
Дома
Подъем, утренний туалет
06.30-07.30
В дошкольном учреждении
Прием детей, игры, утренняя гимнастика, прогулка
07.00-08.15
Подготовка к завтраку, завтрак
08.15-08.55
Игры, самостоятельная деятельность
08.55-09.35
Второй завтрак
09.35-10.00
Подготовка к прогулке, прогулка, игры, наблюдения, самостоятель-10.00-11.35
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ная деятельность, воздушные и солнечные процедуры
Возвращение с прогулки, водные процедуры, закаливание
11.35-12.00
Подготовка к обеду, обед
12.00-12.30
Подготовка ко сну. Дневной сон
12.30-15.00
Постепенный подъем, закаливание, полдник
15.00-15.40
Самостоятельная деятельность, игры
15.40-16.15
Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность 16.15-19.00
детей, уход детей домой
Дома
Прогулка с детьми, возвращение домой, ужин, спокойные игры, 19.00-21.00
гигиенические процедуры
Ночной сон
21.00-06.30

Утренняя
гимнастика
Физическое
развитие
Художественноэстетическое развитие (Музыка)
Физкультурные
минутки и динамические паузы между непосредственно
образовательной
деятельностью
Подвижные игры
на утренней
прогулке
Гимнастика
после сна
Спортивный досуг

Режим двигательной активности детей
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
4 минуты
4 минуты
4минуты
4 минуты
10 минут

10 минут

Пятница
4 минуты

10 минут

5минут

5 минут

2 минуты

2 минуты

2 минуты

2 минуты

2 минута

6 минут

6 минут

6 минут

6 минут

6 минут

4 минуты

4 минуты

4 минуты

4 минуты

4 минуты

6 минут

5 мин (2
раза в месяц)
5 мин (2
раза в месяц)
6 минут
6 минут

6 минут

10 минут

10 минут

10 минут

10 минут

37 минут

50 минут

42 минуты

37 минут
3 часа 28
минут

Музыкальный
досуг
Подвижные игры 6 минут
на вечерней
прогулке
Индивидуальная
10 минут
работа с детьми по
развитию движений на утренней и
вечерней прогулке
ВСЕГО В ДЕНЬ
42 минуты
ВСЕГО В НЕДЕЛЮ
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3.5. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ
Предметно-пространственная развивающая среда группы раннего возраста № 2 организована с учетом принципа интеграции образовательных областей. Материалы и оборудование для одной образовательной области могут использоваться и в ходе реализации других областей. Спроектированная предметно-пространственная среда позволяет реализовывать в полном объеме основную образовательную программу дошкольного образования ГБДОУ № 22. Среда обеспечена как общим, так и специфичным материалом для девочек и мальчиков.
Центр
двигательной
деятельности
Малый мяч,
резиновый;
обруч малый;
ребристая
дорожка.

Центр сюжетной
игры

Центр
конструирования

Грузовики,
машины крупные
и средние;
куклы крупные,
средние;
пожарная машина;
мягкие игрушки:
крупные и
средние;
Кукольный
уголок: сервиз
столовой и чайной
посуды,
соразмерной
величине кукол,
пластмассовые
вазочки; младенец
(голыш);
животные и их
детеныши,
выполненные в
реалистическом

Крупный
строительный
конструктор;
игрушечный
транспорт
средний и
крупный.
Грузовые,
легковые
машины, паровоз
и вагончики,
небольшие
игрушки для
обыгрывания
построек
(фигурки людей
и животных и
т.п.).

Центр
познавательноисследовательской
деятельности
Уголок природы
картина с
изображением
времени года,
деятельности
детей в разное
время года;
Уголок
математики
комплект
геометрических
фигур, предметов
различной
геометрической
формы;
доски-вкладыши,
рамки-вкладыши,
набор объемных
тел для сериации
по величине из 3-5
элементов
(цилиндров,
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Центр
музыкальнотеатрализованны
х игр
Театр
драматизации,
маски
для
разыгрывания
сказок,
различные виды
театра:
плоскостной
стержневой,
деревянный
настольный

Центр
сенсорики

Центр
изодеятельн
ости

Центр
развития речи

лото,
парные
картинки;
нетрадици
онный
материал:
закрытые
емкости с
прорезями
для
заполнени
я
различным
и
крупными
предметам
и, крупные
пуговицы
или
косточки
от счетов
для

бумага
различной
плотности,
цвета,
размер;
готовые
формы для
выкладыван
ия и
наклеивани
я; гуашь (12
цветов);
доски
(20х20);
емкости для
промывания
кисти от
краски;
клеевой
карандаш;
круглые
кисти;

Книжный
уголок:
стеллаж для
книг, стол и
два стульчика,
мягкий
диванчик,
любимые
книжки детей,
книжкималышки,
книжкиигрушки,
художественна
я литература
детские
журналы
Наборы
картинок для
группировки,
до 4-6 в
каждой группе:

образе из разного
материала;
парикмахерская
трюмо с зеркалом,
расчески,
игрушечные
наборы;
утюжки;
Магазин: баночки,
бутылочки
маленьких
размеров из
пластика, картона,
наборы продуктов,
овощей, фруктов,
муляжи; продукты
(булочки,
пирожки),
сумочки,
корзиночки из
пластмассовые,
градусник;
Гараж: различные
машины, набор
инструментов:
гаечный ключ,
молоточек,
отвертки.

брусков и т.п.);
серии из 4
картинок: времена
года, части суток;
игры по типу
«Один – много»,
«Цвет, форма».
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нанизыван
ия.
шнуровки,
пуговицы;
крупные
«Пазлы»
из
4-8
частей,
картинкитрафареты,
цилиндрик
ивкладыши,
рамки
и
вкладыши,
пирамидки
.

печатки для
нанесения
узора;
пластилин;
подносы;
подставка
для кистей;
толстые
восковые
мелки,
цветные
карандаши,
фломастеры
, трафареты.

домашние
животные,
животные с
детенышами,
птицы,
деревья, цветы,
овощи,
фрукты,
продукты
питания,
одежда,
посуда,
мебель,
транспорт,
предметы
обихода.
Серии из 4
картинок:
времена года
(природа и
сезонная
деятельность
людей).
серии из 3-4
картинок для
установления
последователь
ности событий
(сказки,
социобытовые
ситуации).

Приложение №1 Содержание психолого-педагогической работы образовательной
области Социально-коммуникативное развитие
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.).
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.
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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 животным, не гладить их, не дразнить; не
рвать и не брать в рот растения и пр.).
Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о машинах, улице,
дороге.
Знакомить с некоторыми видами транспортных средств.
Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и
правилами безопасного обращения с предметами.
Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно».
Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и водой (воду не пить, песком не бросаться и т.д.).
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Приложение №2Содержание психолого-педагогической работы образовательной
области Познавательное развитие
Формирование элементарных математических представлений
Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Учить
различать количество предметов (один — много).
Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их обозначению в речи (большой дом — маленький домик, большая матрешка — маленькая матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т. д.).
Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар и
пр.).
Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт практического
освоения окружающего пространства (помещений группы и участка детского сада).
Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги,
спина).
Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении.
Развитие познавательно-исследовательской деятельности
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.
Ознакомление с миром природы
Знакомить детей с доступными явлениями природы.
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Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их. Узнавать на картинке некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и др.) и называть их.
Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за рыбками в аквариуме; подкармливать птиц.
Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты
(яблоко, груша и др.).
Помогать детям замечать красоту природы в разное время года.
Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не нанося им вред; одеваться по погоде).
Сезонные наблюдения
Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: похолодало, на деревьях пожелтели и опадают листья. Формировать представления о том, что осенью созревают
многие овощи и фрукты.
Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно, идет
снег. Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки и на санках, игра в снежки,
лепка снеговика и т. п.).
Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело, тает
снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли почки.
Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки.
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Приложение №3 Содержание психолого-педагогической работы образовательной
области Речевое развитие
Развитие речи
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 времени, изменять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под).
Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и несложных фраз, состоящих из 2–4 слов («Кисонька-мурысенька, куда пошла?»).
Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что делает?») и более сложные вопросы («Во что одет?», «Что везет?», «Кому?», «Какой?», «Где?»,
«Когда?», «Куда?»).
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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.
Художественная литература
Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для второй
группы раннего возраста.
Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, автор ские 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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Приложение №4 Содержание психолого-педагогической работы образовательной
области Художественно эстетическое развитие
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, ванькойвстанькой 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.
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
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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).
Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению.
Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать,
совершать повороты кистей рук и т. д.). Учить детей начинать движение с началом музыки и
заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять
движения с изменением характера музыки или содержания песни.
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Приложение №5 Содержание психолого-педагогической работы образовательной
области
Физическое развитие
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 пepcoнажей (попрыгать,
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