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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. Пояснительная записка

Общие положения

Рабочая  программа  воспитателей   группы  раннего  возраста

муниципального  бюджетного  дошкольного  образовательного  учреждения

«Детский сад №2  «Сказка» (далее — Программа) разработана на основе:

             Основной  адаптированной  образовательной  программы

дошкольного  образования  муниципального  бюджетного  дошкольного

образовательного  учреждения  «Детский  сад  №  2  «Сказка  ». Программа

сформирована  как  программа  педагогической  поддержки  позитивной

социализации  и  индивидуализации,  развития  личности  детей   дошкольного

возраста  и  определяет  комплекс  основных  характеристик  дошкольного

образования  (объем,  содержание  и  планируемые  результаты  в  виде  целевых

ориентиров дошкольного образования).

1.1.1.  Цели  и  задачи  реализации  основной  образовательной

программы дошкольного образования

Основная  адаптированная  программа  разработана  рабочей  группой

педагогов  муниципального  бюджетного  дошкольного  образовательного

учреждения «Детский сад № 2 «Сказка».

Программа  спроектирована  с  учетом  ФГОС  дошкольного  образования;

Примерной  основной  образовательной  программы  дошкольного  образования,

одобренной  решением  федерального  учебно-методического  объединения  по

общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) .

Основная  образовательная  программа  дошкольного  образования

муниципального  бюджетного  дошкольного  образовательного  учреждения

«Детский  сад  №  2  «Сказка»,  далее  Учреждение  разработана  на  основании

следующих  нормативно-правовых  документов,  регламентирующих

функционирование  системы  дошкольного  образования  в  Российской

Федерации:
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• Федеральный закон « Об образовании в Российской Федерации» (от

29.12.2012 года № 273-ФЗ);

• Федеральный  государственный  образовательный  стандарт

дошкольного образования (Приказ Министерства  образования и науки РФ от

17.10.2013  7.  №  1155  г.  Москва  «Об  утверждении  федерального

государственного образовательного стандарта дошкольного образования);

• Приказ  Минобрнауки  России  от  30.08.2013  г.  №  1014  «Об

утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной

деятельности по основным общеобразовательным программам;

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от

15.05.2013 г. № 26 (Сан ПиН 2.4.1.3049-13);

• Примерной  основной  образовательной  программы  дошкольного

образования  (одобренной  решением  федерального  учебно-методического

объединения по общему образованию Протокол от 20.05.2015 г. № 2/15);

• Примерной  адаптированной  образовательной  программы

дошкольного образования «Детство»;

• Парциальными программами, реализуемыми Учреждением.

Цели Программы:

1.  Создание  условий  развития  ребёнка  (в  том  числе  с  особыми

образовательными потребностями), открывающих возможности для позитивной

социализации,  личностного  развития,  развития  инициативы,  активности  и

творческих  способностей  на  основе  сотрудничества  с  взрослыми  и

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности.

2.  Обеспечение  оптимальных  психолого-педагогических  условий  для

коррекции  нарушений  опорно-двигательного  аппарата  детей,  оказание  им

квалифицированной помощи в освоении Программы.

Задачи реализации Программы:

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, а

также формирование ценности здорового образа жизни.

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого
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ребёнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола,

нации,  языка,  социального  статуса,  психофизиологических  и  других

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья).

3. Поддержка и развитие детской инициативности и самостоятельности в

игровой, познавательной, исследовательской, коммуникативной, двигательной и

творческой деятельности.

4.  Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей.

5.  Формирование  предпосылок учебной деятельности (у детей старшего

дошкольного возраста),  необходимых и достаточных для успешного решения

ими задач начального общего образования.

6.  Вариативность  использования образовательного  материала,

позволяющего развивать способности, творческий потенциал каждого ребенка в

соответствии с интересами и наклонностями.

7.  Осуществление психолого-медико-педагогической  помощи  детям  с

нарушением ОДА, с учётом их индивидуальных потребностей.

8.  Разработка и  реализация  индивидуальных  планов  коррекционной

работы с детьми с нарушением ОДА, организация индивидуальной и групповой

непосредственно образовательной деятельности.

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение

компетентности  родителей  (законных представителей)  в  вопросах  развития  и

образования, охраны и укрепления здоровья  детей. 

10.  Оказание консультативной  и  методической  помощи  родителям

(законным  представителям)  детей  с  ОВЗ  по  медицинским,  социальным,

правовым и другим вопросам.

          1.1.2.  Принципы  и  подходы  к  формированию  основной

образовательной программы дошкольного образования

Программа построена на следующих принципах:

1.  Поддержка  разнообразия  детства.  Программа  рассматривает

разнообразие  как  ценность,  образовательный  ресурс  и  предполагает
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использование  разнообразия  для  обогащения  образовательного  процесса.

Дошкольное  образовательное  учреждение  выстраивает  образовательную

деятельность  с  учетом  региональной  специфики,  социокультурной  ситуации

развития  каждого  ребенка,  его  возрастных  и  индивидуальных  особенностей,

ценностей, мнений и способов их выражения.

2.  Сохранение  уникальности  и  самоценности  детства. Этот  принцип

подразумевает  полноценное  проживание  ребенком  всех  этапов  детства

(младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию)

детского развития.

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком

культурных  норм,  средств  и  способов  деятельности,  культурных  образцов

поведения  и  общения  с  другими  людьми,  приобщение  к  традициям  семьи,

общества, государства происходят  в процессе сотрудничества со взрослыми и

другими  детьми,  направленного  на  создание  предпосылок  к  полноценной

деятельности ребенка в изменяющемся мире.

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия

взрослых  (родителей,  законных  представителей),  педагогических  и  иных

работников ДОУ) и детей. 

5.  Содействие  и  сотрудничество детей и  взрослых,  признание  ребенка

полноценным  участником  (субъектом)  образовательных  отношений.  Этот

принцип  предполагает  активное  участие  всех  субъектов  образовательных

отношений – как детей, так и взрослых в реализации программы. 

6. Сотрудничество ДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей,

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их

учет в образовательной работе. 

7.  Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования,

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие

и образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и

вариативных  программ  дополнительного  образования  детей  для  обогащения

детского развития. 
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8.  Индивидуализация  дошкольного  образования  предполагает  такое

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для

индивидуализации  образовательного  процесса,  появления  индивидуальной

траектории  развития  каждого  ребенка  с  характерными  для  данного  ребенка

спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и

возрастно-психологические особенности. 

9.  Возрастная  адекватность  образования. Этот  принцип  предполагает

подбор  педагогом  содержания  и  методов  дошкольного  образования  в

соответствии с возрастными особенностями детей. 

10.  Развивающее вариативное образование.  Этот принцип  предполагает,

что  образовательное  содержание  предлагается  ребенку  через  разные  виды

деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения

этого  содержания  и  совершения  им  тех  или  иных  действий,  с  учетом  его

интересов, мотивов и способностей. 

11.  Полнота  содержания  и  интеграция  отдельных  образовательных

областей.

12.  Инвариантность  ценностей  и  целей  при  вариативности  средств

реализации и достижения целей Программы. 

13. Этиопатогенетический принцип. Этот принцип предполагает, что при

устранении физических нарушений учитывается совокупность этиологических

факторов (внешние, внутренние, биологические и социально-психологические),

обусловливающих их возникновение. 

14. Комплексное  психолого-медико-педагогическое  воздействие на

совокупность отклонений в физическом развитие.

15.  Поэтапность коррекционного  воздействия,   как  целенаправленный

организованный процесс, в котором выделяются различные этапы,  имеющий

свои цели, задачи, методы и приемы коррекции.

Подходы к формированию Программы следующие:

1.  Системный  подход. Относительно  самостоятельные  компоненты

рассматриваются  как  совокупность  взаимосвязанных  компонентов:  цели
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образования,  субъекты  педагогического  процесса:  педагог  и  воспитанник,

содержание образования, методы, формы, средства педагогического процесса. 

2.  Личностно-ориентированный  подход. Личность  как  цель,  субъект,

результат  и главный критерий эффективности педагогического процесса.  Для

развития личности создаются  условия для саморазвития задатков и творческого

потенциала.

3.  Деятельностный подход.  Деятельность  –  основа,  средство  и  условие

развития  личности,  это  целесообразное  преобразование  модели  окружающей

действительности,  заключающаяся  в   выборе  и  организация  деятельности

ребенка с позиции субъекта познания труда и общения (активность самого). 

4.  Индивидуальный  подход  заключается  в  поддержки   индивидуальных

особенностей каждого ребенка. 

5.  Аксиологический  (ценностный)  подход предусматривает  организацию

воспитания  на  основе  определенных  ценностей,  которые,  с  одной  стороны,

становятся целью и результатом воспитания, а с другой – его средством.

6.  Компетентностный подход.  Основным результатом образовательной

деятельности становится формирование основ компетентностей как постоянно

развивающейся  способности  воспитанников  самостоятельно  действовать  при

решении  актуальных  проблем,  т.е.  быть  готовым:  решать  проблемы  в  сфере

учебной  деятельности;  объяснять  явления  действительности,  их  сущность,

причины, ориентироваться в проблемах современной жизни; решать проблемы,

связанные с реализацией определённых социальных ролей. 

7. Культурологический  подход –  методологическое  основание  процесса

воспитания,  предусматривающее  опору  в  обучении  и  воспитании  на

национальные традиции народа, его культуру и этнические особенности. 

8. Дифференцированный подход осуществляется в коррекционной работе

на основе учета этиологии, механизмов, симптоматики нарушения, структуры

физического дефекта, возрастных и индивидуальных особенностей ребенка.
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9.  Комплексный  (клинико-физиологический,  психолого-педагогический)

подход к  осуществлению коррекционной, лечебной и психолого-педагогической

помощи детям с нарушением опорно – двигательного аппарата. 

 1.1.3.  Значимые  для  разработки  и  реализации  основной

образовательной программы дошкольного образования 

   Характеристика воспитанников: возрастные особенности развития

детей раннего и дошкольного возраста

В  группе  раннего  возраста  1  -  14  детей.  Из  них  10  мальчиков  и  4

девочки.

  Характеристики  особенностей  развития  детей  раннего  и

дошкольного возраста

Развитие детей раннего возраста имеет свою неповторимую специфику,

что  выражается,  в  тесной  взаимосвязи  физиологических  и  психологических

компонентов. На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7—8

см,  прибавка  в  весе  составляет  2—2,5  кг.  Дети  активно  овладевают

разнообразными движениями. Растущие двигательные возможности позволяют

детям более активно знакомиться с окружающим миром, познавать свойства и

качества предметов, осваивать новые способы действий, но при этом малыши

еще  не  способны  постоянно  контролировать  свои  движения.  Поэтому

воспитателю необходимо проявлять повышенное внимание к действиям детей,

оберегать их от неосторожных движений, приучать к безопасному поведению в

среде сверстников. 

Организм  младших  дошкольников  недостаточно  окреп.  Дети  легко

подвергаются  инфекциям.  Особенно часто страдают их верхние дыхательные

пути, так как объем легких ребенка пока небольшой, и малыш вынужден делать

частые вдохи и выдохи. Эти особенности детей воспитателю надо постоянно

иметь  в  виду:  следить  за  чистотой  воздуха  в  помещении,  за  правильным
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дыханием  детей  (через  нос,  а  не  ртом)  на  прогулке,  во  время  ходьбы  и

подвижных игр. 

В  младшем  возрасте  интенсивно  развиваются  структуры  и  функции

головного  мозга  ребенка,  что  расширяет  его  возможности  в  познании

окружающего мира. Для детей этого возраста характерно наглядно-действенное

и  наглядно-образное  мышление.  Дети  «мыслят  руками»:  не  столько

размышляют,  сколько  непосредственно  действуют.  Чем  более  разнообразно

использует ребенок способы чувственного познания, тем полнее его восприятие,

тоньше  ощущения,  ярче  эмоции,  а  значит,  тем  отчетливее  становятся  его

представления о мире и успешнее деятельность. 

На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они

начинают  проявлять  живой  интерес  к  слову.  Это  обнаруживается  в  детских

высказываниях и вопросах, а также в игре словами. Малыши изменяют слова,

придумывают  новые,  которых  нет  в  речи  взрослых;  идет  быстрое  освоение

грамматических форм. 

Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к трем

годам  ребенок  начинает  успешно  использовать  простые  и  распространенные

предложения,  воспроизводить  небольшие  стишки  и  потешки,  отвечать  на

вопросы.  Своевременное  развитие  речи  имеет  огромное  значение  для

умственного и социального развития дошкольников. 

Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это

и  эмоциональное  общение  (обмен  положительными  эмоциями),  и  деловое,

сопровождающее совместную деятельность взрослого и ребенка, а кроме того,

познавательное общение.  Дети могут спокойно,  не  мешая друг другу,  играть

рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, развивать несложный игровой

сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, выполнять вместе

простые поручения. 

В  младшем  дошкольном  возрасте  ярко  выражено  стремление  к

деятельности. Взрослый для ребенка — носитель определенной общественной

функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к развитию
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игры.  Дети  овладевают  игровыми  действиями  с  игрушками  и  предметами-

заместителями,  приобретают  первичные  умения  ролевого  поведения.  Игра

ребенка первой половины четвертого года жизни — это скорее игра рядом, чем

вместе.  В  играх,  возникающих  по  инициативе  детей,  отражаются  умения,

приобретенные  в  совместных  со  взрослым  играх.  Сюжеты  игр  простые,

неразвернутые, содержащие одну-две роли. 

Неумение объяснить свои действия партнеру по игре, договориться с ним

приводит к конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить.

Конфликты чаще всего возникают по поводу игрушек. Постепенно к четырем

годам  ребенок  начинает  согласовывать  свои  действия,  договариваться  в

процессе совместных игр, использовать речевые формы вежливого общения. 

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь.

Словарь  младшего  дошкольника  состоит  в  основном из  слов,  обозначающих

предметы  обихода,  игрушки,  близких  ему  людей.  Ребенок  овладевает

грамматическим  строем  речи,  начинает  использовать  сложные  предложения.

Девочки  по  многим  показателям  развития  (артикуляция,  словарный  запас,

беглость  речи,  понимание  прочитанного,  запоминание  увиденного  и

услышанного) превосходят мальчиков.

Группа  комплектуется  по  одновозрастному   принципу,  но  с  разными

ортопедическими  диагнозами  врожденного  и  приобретенного  характера  с

заболеваниями: 

- позвоночника; 

- тазобедренных суставов; 

- нижних конечностей; 

- различными аномалиями верхних и нижних конечностей. 

Особенности  развития  детей  с  нарушением  опорно-двигательного

аппарата

        Дети  с  нарушениями  опорно-двигательного  аппарата  –  это

полиморфная в клиническом и психолого-педагогическом отношении группа. В

этой группе выделяются 3 категории.
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1. Дети,  у   которых   нарушения   опорно-двигательного   аппарата

обусловлены органическими поражениями нервной системы:

дети с  поражением головного мозга,  детским церебральным параличом,

опухолями и травматическими поражениями головного мозга;

дети  с  поражениями  проводящих  нервных  путей  (с  параличами  руки,

кривошеей);

дети  с  поражением  спинного  мозга  (последствиями  полиомиелита,

травмами).

2.   Дети,  имеющие  сочетанные  поражения  нервной  системы  и

опорно-двигательного аппарата вследствие родовых травм.

3.  Дети, имеющие нарушения опорно-двигательного

аппарата при сохранном интеллекте.

 К этой категории относятся дети, не имеющие отклонений в психическом

развитии, нуждающиеся в систематическом ортопедическом лечении.

Дети, имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата, могут также

иметь  нарушение  зрения,  заболевания  нервной  системы,  органов  дыхания,

пищеварения. Нарушения ОДА часто сочетаются с нарушениями работы многих

органов  и  систем.  У  детей  обычно  отмечается  повышенная  утомляемость  и

плохое самочувствие. 

Одним из факторов нарушения ОДА является и нарушение осанки.

Осанка вырабатывается  в  детстве,  в  процессе  роста  ребеQнка.  Основную

роль в ееQ  формировании играют состояние позвоночника, равномерное развитие

мышц и мышечной тяги. Позвоночный столб можно образно сравнить с мачтой,

удерживаемой  в  вертикальном  положении  растяжками,  роль  которых

выполняют в организме мышцы. Если мышцы туловища развиты равномерно и

тяга мышц-сгибателей уравновешивается тягой мышц-разгибателей, то корпус и

голова занимают правильное положение.

Формирование  осанки  у  ребеQнка  начинается  сразу  же  после  рождения.

Позвоночный столб новорожденного очень подвижен и легко принимает форму
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той поверхности, которая служит для него опорой. Если поверхность ровная, то

позвоночник прямой.

В процессе  нормального  развития  у  ребеQнка  появляются

физиологические изгибы, свойственные позвоночнику взрослого человека.  При

сутулости у детей увеличен грудной изгиб позвоночника, выступают лопатки,

грудь обычно впалая, живот выпячен. Сутулый ребеQнок не может выпрямиться

на  длительное  время,  так  как  у  него  быстро  наступает  усталость.  При

ослаблении  мускулатуры  и  нарушениях  в  изгибах  позвоночника  у  детей

наблюдается вялая осанка. У них обычно бывает впалая грудь, плечи выдаются

впереQд, живот внизу выпячен.

Сколиотическая  болезнь имеет  три  степени.  Боковое  искривление

позвоночника,  которое  удаеQтся  исправить  напряжением  шейных  и  спинных

мышц,  можно  отнести  к  сколиотической  болезни  1  степени. В  этой  стадии

болезнь поддаеQтся комплексному лечению.

При  сколиозе  2  степени исправить  позвоночник  усилием  мышц

невозможно.  В  связи  с  неправильной  формой  позвоночника  в  этом  случае

иногда выступает группа реQбер. Выпячивание реQбер становится заметным при

наклоне туловища впереQд.

Сколиозная  болезнь  3 степени  характеризуется  искривлением

позвоночника,  при котором, как правило, образуется реQберный горб.  На этой

стадии  болезни  наблюдается  деформация  позвонков,  нарушается  рост

позвоночника, ограничивается его подвижность. 

К нарушениям опорно-двигательного аппарата  относится и  деформация

стоп.

При плоскостопии нарушается или снижается внутренний продольный и

часто внешний поперечный свод стопы. Соединяясь между собой, кости стопы

образуют четыре свода. Нормальная стопа имеет свод на внутренней стороне.

Эта внутренняя часть при ходьбе не касается земли. Высота этого свода

бывает разной у разных людей и даже разных народов. Поэтому не по высоте
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свода следует судить о том, есть ли у человека плоскостопие или нет, а по тому,

как ноги переносят нагрузку при ходьбе, по их общей структуре.

Удерживают  своды  в  нормальном  положении  связки,  мышцы  ног,

сухожилия и мышцы стоп. Уплощение свода может быть следствием слабости

мышц и связок,  или паралича мышц (младенческий паралич), или травм, или

размягчения костных тканей, как при рахите.

Различают поперечное плоскостопие, при котором нарушается внешний

поперечный  свод,  и,  что  встречается  чаще,  продольное  плоскостопие,  при

котором опускается продольный свод.

Во  многих  случаях  наблюдается  нарушение  обоих  сводов.  Привычка

стоять,  развернув  стопы,  всегда  усиливает  тенденцию  к  формированию

плоскостопия. Строение ноги таково, что она не должна выносить сверхтяжесть

тела  на  внешней,  а  не  на  внутренней стороне  стопы.  РазвеQрнутые  в  сторону

пальцы ног способствуют переносу тяжести на ееQ  внутреннюю сторону, что и

приводит к нарушению свода.

Помимо ослабления внутреннего продольного свода стопы и образования

плоскостопия  привычка  разворачивать  стопы  в  стороны  нарушает  осанку  и

леQгкость походки, которая становится нервной и неловкой.

Плоскостопие  обычно  развивается  медленно,  постепенно  и  проходит

следующие более или менее отчеQтливые стадии.

Функциональное  плоскостопие. Это  следующая  стадия слабости  ног.  К

уже описанным симптомам добавляются новые. Стопы под давлением веса тела

удлиняются и расширяются у подушечек пальцев. Внутренний продольный свод

сильно сдавлен и может даже совсем исчезнуть, а внешний продольный свод

уплощен.  Обычно  плюсно-фаланговый  сустав  припухает  и  становится

чувствительным,  вокруг  него  может  наблюдаться  покраснение  кожи.  Обувь

деформируется: поскольку внутренняя сторона пятки выходит за край стопы.

Органическое плоскостопие. На этой стадии плоскостопия сплющивание

свода,  смещение внутрь лодыжек и выворачивание в стороны ног становится

постоянным  независимо  от  того,  давит  на  них  вес  тела  или  нет.  Почти
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постоянно ноют пятки, боль часто ощущается во всей ноге. Ступни горячие и

могут  так  опухать,  что  невозможно  обувать  обувь.  Деформация  обуви,

характерная при функциональном плоскостопии, ещеQ более выражена.

«Жёсткая нога». Это полная или частичная утрата нормальных движений

ногами без явного смещения костей. Такое состояние может быть следствием

воспаления суставов или мышц ног или результатом спазмов ножных мышц.

Обувь, слишком стягивающая свод, затрудняющая движение, - одна из наиболее

вероятных причин подобного состояния.

Гибкое  плоскостопие. Это  такое  состояние, при  котором уплощеQнные

своды  можно  восстановить  с  помощью  давления  руками  или  специальными

«подпорками».  При  отсутствии  давления  веса  тела  движение  ногами  в  этом

случае почти нормальное.

«Жёсткое  плоскостопие». При  этом  состоянии  уплощеQнные своды  не

поддаются восстановлению с помощью давления руками или при использовании

«подпорок». Нормальное движение ногами нарушено.

Врождённое плоскостопие. Низкий свод или отсутствие его могут быть

врождеQнными.  В некоторых случаях  свод,  который формируется  сразу  после

рождения,  так  и  не  появляется.  При  врождеQнном  плоскостопии  человек  не

ощущает  дискомфорта,  хотя  у  него  и  отсутствуют  гибкость  и  энергичность

шага. Для исправления этого состояния мало что можно сделать.

Суженный  или  высокий  свод. Это  противоположность плоскостопию:

поперечные своды увеличены и при давлении веса тела лодыжка прогибается

вовне.  Мышцы  и  связки,  расположенные  ниже  продольного  свода,

укорачиваются, и при стоянии кости не меняют своего положения. 

Разработанная программа  предусматривает включение воспитанников в

процессы ознакомления с региональными особенностями Кемеровской области.

Основной  целью работы  является  формирование  ценностных  ориентаций

средствами традиционной народной культуры родного края. 

 Природно-климатические и экологические 

 Национально-культурные и этнокультурные

14



 Промышленность 

 Культурно - исторические 

 Социальные потребности

1.2.  Планируемые  результаты   как  ориентиры  освоения  основной

образовательной программы дошкольного образования

Раннее Детство

Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте:

К трем годам ребенок интересуется окружающими предметами и активно

действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих

действий.

Использует  специфические,  культурно  фиксированные  предметные

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и

пр.)  и  умеет  пользоваться  ими.  Владеет  простейшими  навыками

самообслуживания;  стремится  проявлять  самостоятельность  в  бытовом  и

игровом поведении.

Владеет  активной  и  пассивной  речью,  включённой  в  общение;  может

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия

окружающих предметов и игрушек.

Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях

и  действиях;  появляются  игры,  в  которых  ребенок  воспроизводит  действия

взрослого.

Проявляет  интерес  к  сверстникам;  наблюдает  за  их  действиями  и

подражает им.

Ребенок обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию

картинки, стремится двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик

на различные произведения культуры и искусства.

У ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные

виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).
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II .СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

             2.1.  Образовательная  деятельность  в  соответствии  с

направлениями развития ребенка (в пяти образовательных областях)

Содержание  Программы обеспечивает  развитие  личности,  мотивации  и

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и

образования детей (далее - образовательные области):

• социально-коммуникативное развитие;

• познавательное развитие;

• речевое развитие;

• художественно-эстетическое развитие;

• физическое развитие.

Образовательные  области  выступают  в  качестве  обучающих  модулей.

Внутри  каждого  обучающего  модуля  (образовательной  области)  выделяются

тематические модули:

 Социально-коммуникативное  развитие:  «Дошкольник

входит в мир социальных отношений», «Развиваем ценностное отношение
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к труду», «Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме,

природе»

 Познавательное развитие: «Познание»;

 Речевое развитие: «Речевое общение»;

 Художественно-эстетическое  развитие:  «Изобразительное

искусство» «Музыка», «Художественная литература»;

 Физическое развитие: 

«Двигательная  деятельность»,  «Становление  у  детей

ценностей здорового образа  жизни,  овладение его  элементарными

нормами и правилами».

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  ребёнка  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
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отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и

взрослых  в  Организации;  формирование  позитивных  установок  к  различным

видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту,

социуме, природе. (Извлечение из ФГОС ДО) 

Задачи образовательной деятельности

-  способствовать  благоприятной  адаптации  детей  к  детскому  саду,

поддерживать эмоционально – положительное состояние детей;

-  развивать игровой опыт каждого ребенка, помогая детям отразить в игре

представления об окружающей действительности;

-  поддерживать  доброжелательные  взаимоотношения  детей,  развивать

эмоциональную  отзывчивость,  привлекать  к  конкретным  действиям  помощи,

заботы, участия (пожалеть, помочь, ласково обратиться);

-  формировать элементарные представления о людях (взрослые, дети), об

их  внешнем  виде,  действиях,  одежде,  о  некоторых  ярко  выраженных

эмоциональных состояниях (радость, веселье, слезы), о семье и детском саде;

- способствовать становлению первичных представлений ребенка о себе, о

своем возрасте, поле, о родителях и членах семьи. Развивать самостоятельность,

уверенность, ориентацию на одобряемое взрослым поведение.

Содержание образовательной деятельности

Люди (взрослые и дети). Узнавание имен мальчиков и девочек в группе.

Определение  детьми  особенностей  внешнего  вида  девочек  и  мальчиков,  их

одежды,  прически,  предпочитаемые  игрушки.  Отличие  взрослых  и  детей  в

жизни  и  на  картинках.  Показ  и  называние  основных  частей  тела  и  лица

человека,  его  действия.  Различение  и  называние  действий  взрослых.

Определение ярко выраженных эмоциональных состояний, которые воспитатель

называет словом и подчеркнуто демонстрирует мимикой, жестами, интонацией

голоса.  Повторение  за  воспитателем  слов,  обозначающих  эмоциональное

состояние, узнавание на картинках.
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Семья.  Рассматривание  картинок,  изображающих  семью  –  детей  и

родителей. Узнавание членов семьи, называние их, понимание заботы родителей

о детях.

Детский  сад.  Узнавание  своей  группы,  воспитателей.  Ориентировки  в

помещении  группы.  Понимание  правил  «можно»,  «нельзя».  По  показу  и

напоминанию  взрослого  здороваются,  прощаются,  говорят  «спасибо»,

«пожалуйста».  Проявление  внимания  к  словам  и  указаниям  воспитателя,

действуют по его показу и примеру. Участие вместе с воспитателем и детьми в

общих подвижных, музыкальных, сюжетных и хороводных  играх.

Труд.  Представление  о  простых  предметах  своей  одежды  (названия),

назначении  их,  способы  надевания  (колготок,  маечек,  футболок,  штанишек).

Наблюдение  за  процессами  труда  взрослых  по  обслуживанию  детей,  что

расширяет их кругозор. Называние определенных действий, которые взрослый

помогает ребенку выстроить в определенной последовательности.

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  её

природы, многообразии стран и народов мира.

(Извлечение из ФГОС ДО)

Задачи образовательной деятельности.
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-  поддерживать  интерес  и  активные  действия  детей  с  предметами,

геометрическими телами и фигурами, песком, водой и снегом;

-  формировать  представление  о  сенсорных  свойствах  и  качествах

предметов окружающего мира, развитие различных видов детского восприятия;

зрительного, слухового, осязательного, вкусового, обонятельного;

-  формировать обследовательские действия в первоначальном виде, учить

выделять цвет, форму, величину, как особые признаки предметов, сопоставлять

предметы между собой по этим признакам, используя один предмет в качестве

образца, подбирая пары, группы;

-  поддерживать положительные переживания детей в процессе общения с

природой:  радость,  удивление,  любопытство  при  восприятии  природных

объектов;

-  содействовать запоминанию и самостоятельному употреблению детьми

слов  –  названий  свойств  (цвет,  форма,  размер)  и  результатов  сравнения  по

свойству (такой же, не такой, разные, похожий, больше, меньше).

Содержание образовательной деятельности.

Дети  2-3  лет  осваивают  простейшие  действия,  основанные  на

перестановке  предметов,  изменении  способов  расположения,  количества,

действия  переливания,  пересыпания.  При  поддержке  взрослого  используют

простейшие  способы  обследования;  сравнение  предметов  по  свойству,

определение  сходства  –  различия.  Ребенок  подбирает  пары,  группирует  по

заданному образцу (цвет, форма, размер). Различают среди двух–трех большие и

маленькие  предметы,  длинные  и  короткие,  высокие  и  низкие  при  условии

резких различий.

Проявление  интереса  к  количественной  стороне  множеств   предметов.

Различение и показ, где один предмет, где много, находят и называют один, два

предмета.
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Освоение цветов спектра,  использование в собственной речи некоторых

слов-названий цвета, часто без соотнесения с данным цветом

Освоение  фигур  (квадрат,  круг,  овал,  прямоугольник,  треугольник,

звезда),  подбор  по  образцу,  «опредмечивание»  фигуры.   Различение  по

величине, сравнение трех предметов по величине.

В процессе ознакомления с природой малыши узнают объекты и явления

неживой  природы,  которые  доступны  ребенку  для  непосредственного

воспитания.

Знакомство  с  животными  и  растениями,  которых  можно  встретить  в

ближайшем  природном  окружении,  а  также  в  детских  книжках  на

иллюстрациях.  Общие представления о животном или растении, отдельных его

частях,  их  характерных  признаках,  особенностях  образа  жизни.  Освоение

отдельных признаков конкретных животных и растений как живых организмов.

Получение  первичных  представлений  о  себе  через  взаимодействие  с

природой.  

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. (Извлечение из ФГОС ДО)

Задачи образовательной деятельности

- воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и сверстниками;
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-  обучать  детей  вступать  в  контакт  с  окружающими,  выражать  свои

мысли,  чувства,  впечатления,  используя  речевые  средства  и  элементарные

этикетные формулы общения.

- развивать желание детей активно включаться в речевое взаимодействие,

направленное на развитие умения понимать обращенную речь с опорой и без

опоры на наглядность. 

-  обогащать  и  активизировать  словарь  детей  за  счет  слов-названий

предметов,  объектов,  их  действий  или  действий  с  ними,  некоторых  ярко

выраженных  частей,  свойств   предмета  (цвет,  форма,  размер,  характер

поверхности). 

Содержание образовательной деятельности 

Связная речь

Понимание  обращенной  речи,  сначала  с  опорой  на  наглядность,  а

постепенно и без нее. Реагирование на обращение с использованием доступных

речевых средств,  ответы на вопросы воспитателя используя фразовую речь или

форму простого предложения. Отнесение к себе речи взрослого, обращенной к

группе детей, понимать ее содержания. 

Инициативная связная разговорная речь как средство общения и познания

окружающего  мира.  Переход  ребенка  от  однословной,  фразовой  речи  к

использованию  в  речи  предложений  разных  типов,  отражающих  связи  и

зависимости объектов. 

В словарь входят: 

 названия  предметов  и  действий  с  предметами,  некоторых

особенностей предметов; 

 названия некоторых трудовых действий и собственных действий; 

 имена близких людей, имена детей группы; 

 обозначения  личностных  качеств,  особенностей  внешности

окружающих ребенка взрослых и сверстников. 

Грамматическая правильность речи
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Освоение большинства основных грамматических категорий:  окончаний

слов;  уменьшительно-ласкательных  суффиксов;  явление  словотворчества.

Проявление  способности  выражать  свои  мысли  посредством  трех-

четырехсловных предложений. Самостоятельная речь детей. 

Звуковая культура речи

Развитие звуковой культуры речи включает в себя три основных раздела: 

В звукопроизношении  для детей характерна общая смягченность речи.  В

двухлетнем  возрасте  такое  несовершенство  произношения  еще  не  требует

специальной  коррекции.  Для  его  успешного  преодоления  и  предупреждения

возможного  нарушения  звукопроизношения  требуется  активная

профилактическая  работа  по  укреплению  мышц  органов  артикуляционного

аппарата: губ, языка, щек. 

В словопроизношении  ребенок  пытается  произнести  все  слова,  которые

необходимы для выражения его мысли. В использовании разных по сложности

слов  наблюдается  устойчивое  воспроизведение  ритма  слова.  Преодоление

явления пропуска слогов в словах по образцу взрослого. 

Выразительность  речи  через  сопровождение  жестами,  мимикой,

пантомимикой  (движениями).  Выражение  своего  отношения  к  предмету

разговора  при  помощи  разнообразных  вербальных  средств.  Проявление

эмоциональной непроизвольной выразительности речи ребенка.

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»

 Художественно-эстетическое  развитие предполагает  развитие

предпосылок  ценностно-смыслового  восприятия  и  понимания  произведений

искусства  (словесного,  музыкального,  изобразительного),  мира  природы;

становление  эстетического  отношения  к  окружающему  миру;  формирование

элементарных  представлений  о  видах  искусства;  восприятие  музыки,

художественной  литературы,  фольклора;  стимулирование  сопереживания

персонажам  художественных  произведений;  реализацию  самостоятельной

творческой  деятельности  детей  (изобразительной,  конструктивно-модельной,

музыкальной и др.). (Извлечение из ФГОС ДО) 
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Задачи образовательной деятельности

 вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в образовательных‒

ситуациях и играх эстетической направленности, рисовать, лепить совместно со

взрослым и самостоятельно. 

  развивать  эмоциональный  отклик  детей  на  отдельные  эстетические‒

свойства и качества предметов (в процессе рассматривания игрушек, природных

объектов, предметов быта, произведений искусства). 

 формировать умения создавать (в совместной с педагогом деятельности‒

и  самостоятельно)  несложные  изображения  в  рисовании,  лепки,  аппликации,

конструировании,  ассоциировать  изображение  с  предметами  окружающего

мира, принимать замысел, предложенный взрослым, создавать изображение по

принятому замыслу. 

 активизировать  освоение  изобразительных  материалов,  инструментов‒

(их  возможностей  и  правил  использования),  поддерживать

экспериментирование  с  ними,  развивать  технические  умения,  зрительно-

моторную  координацию,  моторные  характеристики  и  формообразующие

умения. 

 развивать  умение  вслушиваться  в  музыку,  различать  контрастные‒

особенности  звучания;  побуждать  к  подпеванию  и  пению;  развивать  умение

связывать движение с музыкой. 

          Содержание образовательной деятельности 

Рассматривание детьми и обыгрывание народных игрушек и предметов

промыслов, разнообразных по материалу изготовления и образам. Дети узнают

их  названия,  функциональную  направленность  (что  с  ними  можно  делать:

игрушки – играть, посуда – используется в процессе еды и приготовления пищи

и т.п.). 

Восприятие,  рассматривание  разных  образов:  животных  (лошадки,

медведя,  собаки,  птицы  и  т.п.),  человека  (барышни,  няньки).  Соотнесение

изображения с предметами окружающего мира. Узнавание некоторых простых

элементов росписи предметов народных промыслов. 
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Рассматривание знакомых детских книг. Освоение элементарных правил

использования  книги.  Познание  того,  что  рисунки  в  книгах  -  иллюстрации

созданы  художниками.  Учатся  внимательно  рассматривать  изображение,

слушать описание взрослого, соотносить изображенное с собственным опытом. 

Освоение  детьми  некоторых  изобразительных  материалов:  различение,

называние, выбор по инструкции взрослого. 

В практических ситуациях освоение некоторых инструментов и действий

с ними, правил использования. 

В  совместной  с  педагогом  деятельности  познание  об  элементах

строительных конструкторов:  название деталей,  некоторые свойства,  способы

крепления. 

Освоение  способов  создания  простых  изображения:  на  основе  готовых

основ – нарисованных взрослым образов, линий, точек и отпечатков. 

Музыкальное  развитие  на  третьем  году  жизни  включает  слушание

инструментальной музыки (небольшие пьесы для детей) в живом исполнении

взрослым. Музыкально- ритмические движения дети воспроизводят по показу

воспитателя – элементы плясок. Музыкальная игра включает сюжетно-ролевую

игру, где дети могут уже исполнять свои первые роли под музыку. Освоение

движений, умения слушать музыку, действовать согласно с ней.

             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 (Извлечение из ФГОС ДО).

      Задачи образовательной деятельности 

 обогащать  детский  двигательный  опыт,  способствовать  освоению

основных движений, развитию интереса к подвижным играм и согласованным

двигательным действиям. 
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 обеспечивать  смену  деятельности  детей  с  учетом  степени  ее

эмоциональной насыщенности, особенностей двигательной и интеллектуальной

активности детей. 

 создать  все  условия  для  успешной  адаптации  каждого  ребенка  к

условиям детского сада. 

 укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания. 

 продолжать формирование умения ходить и бегать, не наталкиваясь

друг  на  друга,  с  согласованными,  свободными  движениями  рук  и  ног,

действовать сообща, придерживаясь определенного направления передвижения

с опорой на зрительные ориентиры. 

Содержание образовательной деятельности 

Узнавание детьми разных способов ходьбы, прыжков, ползания и лазанья,

катания,  бросания  и  ловли,  построений,  исходные  положения  в

общеразвивающих упражнениях. Освоение простейших общих для всех правил

в подвижных играх. Узнавание о возможности передачи в движениях действий

знакомых им зверей,  домашних животных,  птиц,  рыб,  насекомых,  сказочных

персонажей. 

На третьем  году жизни происходит освоение разнообразных физических

упражнений, общеразвивающих упражнений, основных движений, подвижных

игр и их правил. 

По мере накопления двигательного опыта у малышей идет формирование

новых  двигательных  умений:  строиться  парами,  друг  за  другом;  сохранять

заданное  направление  при  выполнении  упражнений;  активно  включаться  в

выполнение  упражнений;  ходить,  не  сталкиваясь  и  не  мешая  друг  другу;

сохранять равновесие на ограниченной площади опоры; бегать, не мешая друг

другу,  не  наталкиваясь  друг  на  друга;  подпрыгивать  на  месте,  продвигаясь

вперед; перепрыгивать через предметы, лежащие на полу, мягко приземляться;

бросать  мяч  воспитателю  и  ловить  брошенный  им  мяч;  подтягиваться  на

скамейке, лежа на груди; ползать на четвереньках, перелезать через предметы;

действовать по указанию воспитателя, активно включаться в подвижные игры. 
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Участие  в  многообразных  играх  и  игровых  упражнениях,  которые

направлены на развитие наиболее значимых в этом возрасте скоростно-силовых

качества и быстроты (особенно быстроты реакции), а так же – на развитие силы,

координации  движений.  Упражнения  в  беге  содействуют  развитию  общей

выносливости.

Становление  у  детей  ценностей  здорового  образа  жизни,  овладение

элементарными нормами и правилами здорового образа жизни

Здоровье  как  жизненная  ценность.  Правила  здорового  образа  жизни.

Некоторые  способы  сохранения  и  приумножения  здоровья,  профилактики

болезней, значение закаливания, занятий спортом и физической культурой для

укрепления здоровья. Связь между соблюдением норм здорового образа жизни,

правил  безопасного  поведения  и  физическим  и  психическим  здоровьем

человека, его самочувствием, успешностью в деятельности. Некоторые способы

оценки  собственного  здоровья  и  самочувствия,  необходимость  внимания  и

заботы о здоровье и самочувствии близких в семье, чуткости по отношению к

взрослым  и  детям  в  детском  саду.  Гигиенические  основы  организации

деятельности  (необходимость  достаточной  освещенности,  свежего  воздуха,

правильной позы, чистоты материалов и инструментов и пр.).

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации

программы.

            Выбор форм, способов, методов и средств реализации Программы

осуществляется  с  учетом  возрастных  и  индивидуальных  особенностей

воспитанников,  специфики  их  образовательных  потребностей  и  интересов  в

различных видах деятельности:

          Ранний     возраст (2-3 года)

27



 предметная деятельность и игры с составными и динамическими

игрушками

 экспериментирование  с  материалами и веществами (песок,  вода,

тесто и пр.), 

 общение  с  взрослым  и  совместные  игры  со  сверстниками  под

руководством взрослого, 

 самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями

(ложка, совок, лопатка и пр.),

 восприятие  смысла  музыки,  сказок,  стихов,  рассматривание

картинок, двигательная активность.
Педагог прогнозирует и проектирует условия, средства и методы, которые

являются  наиболее  эффективными  в  конкретной  ситуации  взаимодействия,

учитывает  время,  место,  развивающую  предметно-пространственную  среду,

эмоциональную атмосферу, обеспечивает активное  

участие  воспитанников  в  совместной  деятельности,  согласовывает

действия, оказывает помощь и поддержку, координирует действия. 

При реализации Программы  педагог:

-   продумывает  содержание  и  организацию  совместной  деятельности  с

детьми, условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

-  определяет единые для всех детей правила сосуществования детского

общества,  включающие  равенство  прав,  взаимную  доброжелательность  и

внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 

       -  соблюдает  гуманистические  принципы  педагогического  сопровождения

развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому

ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности,

инициативы; 

-   осуществляет  развивающее  взаимодействие с  детьми,  основанное  на

современных педагогических позициях; 

- сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и

пр.) и самостоятельную деятельность детей; 

-  ежедневно  планирует  образовательные  ситуации,  обогащающие
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практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

-  создает развивающую предметно-пространственную среду; 

-   наблюдает,  как  развиваются  самостоятельность  каждого  ребенка  и

взаимоотношения детей; 

-  сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания

и развития малышей. 

      Формы организации непрерывно образовательной деятельности:

МБДОУ  «Детский  сад  №2»  используются  фронтальные,  групповые,

индивидуальные  формы  организованного  обучения.  Организованная

образовательная  деятельность  представляет  собой  организацию  совместной

деятельности педагога с детьми: с одним ребенком; с подгруппой детей; с целой

группой  детей.  Выбор  количества  детей  зависит  от  возрастных  и

индивидуальных  особенностей  детей,  их  интереса  к  данному  занятию,

сложности материала, вида деятельности.

Для решения образовательных задач Программы используются словесные,

наглядные,  практические,  проблемные  и  другие  методы  обучения,  а  также

образовательные технологии деятельностного типа.

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки соответствует

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13

«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и

организации  режима  работы  дошкольных  образовательных  организаций»,

утверждённым постановлением Главного государственного санитарного врача

Российской Федерации от 15 мая 2013г. №26 (зарегистрировано Министерством

юстиции  Российской  Федерации  29  мая  2013г.,  регистрационный  номер

№28564).

Для  детей  от  1,5  до  3  лет  непрерывно  образовательная  деятельность

составляет  не  более  1,5  часа  в  неделю  (игровая,  музыкальная  деятельность,

общение,  развитие  движений).  Продолжительность  непрерывной

образовательной деятельности не более 10 мин в первую и вторую половину

дня.
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Продолжительность непрерывной  образовательной деятельности:

 для детей раннего возраста – не более 10 минут.

 середине  времени,  отведённого  на  непрерывную

образовательную  деятельность,  проводят  физкультминутку.  Перерывы

между периодами непрерывной образовательной деятельности- не менее

10 минут.

Непрерывно  образовательная  деятельность  физкультурно-

оздоровительного  и  эстетического  цикла  занимает  не  менее  50%  общего

времени, отведённого на непрерывно образовательную деятельность.

Непрерывно  образовательная  деятельность,  требующая  повышенной

познавательной  активности  и  умственного  напряжения  детей,  проводится  в

первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник,

среда), сочетается с физкультурными и музыкальными занятиям.

Формы реализации Программы

Организованная 

образовательная 

деятельность

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов

Самостоятельная 

(нерегламентированная) 

деятельность воспитанников

- Непосредственно - Утренняя гимнастика - Спонтанная игровая 
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образовательная деятельность 

по форме (индивидуальная, 

подгрупповая, групповая)

- непосредственно  

образовательная деятельность 

по содержанию (комплексные,

интегрированные)

целевые прогулки

- экскурсии 

- презентации 

- путешествия

- спортивные  олимпиады 

- гимнастика после 

дневного сна,

- коллективный труд

- игры, где замысел или 

организация принадлежит 

педагогу (дидактические, 

сюжетно-ролевые, 

подвижные, 

театрализованные и др.)

- активный отдых

- физкультурные минутки

- динамические паузы

- чтение художественной 

литературы

деятельность

- свободная творческая, 

продуктивная деятельность

- рассматривание книг, 

иллюстраций и т.п.

- самостоятельная двигательная 

активность

- уединение 
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Формы образовательной деятельности по реализации образовательной

области « Социально – коммуникативное развитие»

Игровая деятельность

Формы образовательной деятельности

Непосредственно 

образовательная 

деятельность

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей

- Наблюдение;

- чтение;

- игра;

- игровое  упражнения

- проблемная ситуация;

 - беседа;

- совместная с воспитателем 

игра;

 - совместная со 

сверстниками игра;

- индивидуальная

- игра;

 - праздник;

- экскурсия;

- ситуация морально-

го выбора;

 - проектная деятельность;

- интегративная 

деятельность;

 - Игровое упражнение;

 совместная с воспитателем 

игра; 

 - индивидуальная

игра;

- ситуативный разговор с 

детьми;

-  педагогическая ситуация;

 беседа;

- ситуация морального 

выбора;

- проектная деятельность;

 - интегративная 

деятельность

- Сюжетно-ролевая игра;

 игры с правилами;

творческие игры
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Самообслуживание и элементарный бытовой труд

Формы образовательной деятельности

Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей

 - совместные действия;

 - наблюдения;

- поручения;

- беседа;

- чтение;

- совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера;

- рассматривание;

- дежурство;

 - игра;

 - экскурсия;

- проектная деятельность

- Элементарный бытовой труд по 

инициативе ребенка

Формы образовательной деятельности по реализации

образовательной области « Познавательное  развитие»

Познавательно – исследовательская деятельность

Формы образовательной деятельности
Непосредственно

образовательная 

деятельность

Режимные моменты Самостоятельная

деятельность детей

-Сюжетно-ролевая игра;

- рассматривание;

- наблюдение;

- чтение;

- игра-экспериментирование;

- развивающая игра;

-  экскурсия;

- интегративная деятельность;

- конструирование;

- исследовательская 

деятельность;

- рассказ;

-  беседа;

- Рассматривание;

-  наблюдение;

-  чтение;

-  игра-экспериментирование;

-  развивающая игра;

-  ситуативный разговор с детьми;

- экскурсия;

-  интегративная деятельность;

-  конструирование;

-  исследовательская

деятельность;

- рассказ;

-  беседа;

- Познавательно-

исследовательская 

деятельность по 

инициативе ребенка
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- создание коллекций;

- проектная деятельность;

- экспериментирование;

- проблемная ситуация

-  создание коллекций;

- проектная деятельность;

- экспериментирование;

-  проблемная ситуация

Формы образовательной деятельности по реализации

образовательной области « Речевое  развитие»

Коммуникативная деятельность

Формы образовательной деятельности

Непосредственно 

образовательная 

деятельность

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей

- чтение; 

- обсуждение; 

- рассказ; 

- беседа;

- рассматривание; 

- игровая ситуация; 

- дидактическая игра; 

- интегративная дея-

тельность; 

-  чтение;

- беседа о прочитанном;

-  инсценирование;

-  викторина;

-  игра-драматизация;

- показ настольного театра;

- разучивание 

стихотворений;

-  театрализованная игра;

-  режиссерская игра;

- проектная деятельность;

— интегративная 

деятельность;

— решение проблемных 

- ситуация общения в 

процессе режимных 

моментов;

-  дидактическая игра;

-  чтение (в том числе на 

прогулке);

-  словесная игра на 

прогулке;

- наблюдение на прогулке;

-  труд;

- игра на прогулке;

- ситуативный разговор;

-беседа;

-  беседа после чтения;

-  экскурсия;

-  интегративная 

деятельность;

-  разговор с детьми;

- разучивание стихов, 

потешек;

— сочинение загадок;

— проектная деятельность;

— разновозрастное 

- сюжетно-ролевая игра;

- подвижная игра с текстом;

-  игровое общение;

-  общение со сверстниками;

-  хороводная игра с пением;

-  игра-драматизация;

-  чтение наизусть и 

отгадывание загадок

в условиях книжного уголка;

-  дидактическая игра
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ситуаций;

— разговор с детьми;

— создание коллекций;

— игра

общение;

— создание коллекций

Формы образовательной деятельности по реализации образовательной

области « Художественно - эстетическое  развитие»

Изобразительная деятельность

Формы образовательной деятельности
Непосредственно

образовательная

деятельность

Режимные моменты Самостоятельная

деятельность детей

- Занятия (рисование, ап-

пликация, конструирование и 

художественное 

конструирование, лепка);

-  изготовление украшений, 

декораций, подарков, пред-

метов для игр;

- экспериментирование;

- рассматривание эстетически

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства;

-  игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые);

-  тематические досуги;

- выставки работ декора-

тивно-прикладного искусства,

репродукции;

- проектная деятельность;

-  Наблюдение;

-  рассматривание 

эстетически привлекательных

объектов природы;

- игра;

-  игровое упражнение;

-  проблемная ситуация;

- конструирование из песка;

-  обсуждение (произведений 

искусства, средств выра-

зительности и др.);

-  создание коллекций

-  Украшение личных 

предметов;

- игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые);

- рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства;

- самостоятельная 

изобразительная деятельность

Музыкальная деятельность

Формы образовательной деятельности
Непосредственно образова-

тельная деятельность

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей
- Слушание музыки; -  Слушание музыки, - Музыкальная деятельность
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— экспериментирование со 

туками;

- музыкально-дидактическая 

игра;

- шумовой оркестр;

- разучивание музыкальных 

игр и танцев;

- совместное пение;

- импровизация; 

-  беседа интегративного 

характера;

-  интегративная деятельность;

- совместное и индивидуальное

музыкальное исполнение

-  музыкальное упражнение;

-  попевка;

-  распевка;

- двигательный пластический 

танцевальный этюд;

-  творческое задание;

-  концерт-импровизация;

- танец;

-  музыкальная сюжетная игра

сопровождающей проведение 

режимных моментов;

- музыкальная подвижная 

игра на прогулке;

-  интегративная 

деятельность; 

- концерт-импровизация на 

прогулке

по инициативе ребенка

                       

Конструирование из различного материала

Формы образовательной деятельности
Непосредственно образова-

тельная деятельность

Режимные моменты Самостоятельная

деятельность детей
- НОД (конструирование и 

художественное кон-

-  Наблюдение;

-  рассматривание эстетически 

- Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-
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струирование);

-  экспериментирование;

-  рассматривание эстетически 

привлекательных объектов;

- игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-ролевые);

-  тематические досуги;

- проектная деятельность;

-  конструирование по образцу, 

модели, условиям, теме, замыслу;

привлекательных объектов 

природы;

- игра;

- игровое упражнение;

-  проблемная ситуация;

-  конструирование из песка;

-  обсуждение (произведений 

искусства, средств выра-

зительности и др.)

ролевые);

-  рассматривание 

эстетически привле-

кательных объектов 

природы, быта, про-

изведений искусства;

- самостоятельная 

конструктивная дея-

тельность

Восприятие художественной литературы и фольклора

Формы образовательной деятельности
Непосредственно

образовательная

деятельность

Режимные моменты Самостоятельная

деятельность детей

-  Чтение;

-  обсуждение;

-  рассказ;

- беседа;

-  игра;

-  инсценирование;

-  викторина

-  Ситуативный

разговор с детьми;

-  игра (сюжетно-ролевая, 

театрализованная);

- продуктивная деятельность;

-  беседа;

- сочинение загадок;

- проблемная ситуация

-  Игра;

- продуктивная деятельность;

-  рассматривание;

-  самостоятельная 

деятельность в книжном 

уголке и в театральном уголке

(рассматривание, 

инсценировка)

Формы образовательной деятельности по реализации образовательной

области « Физическое  развитие»

Двигательная деятельность

Формы образовательной деятельности
Непосредственно

образовательная

деятельность

Режимные моменты Самостоятельная

деятельность детей

- Игровая беседа с 

элементами движений;

-  Игровая беседа с 

элементами движений;

- Двигательная активность в 

течение дня;
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- интегративная дея-

тельность;

- утренняя гимнастика;

- совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера;

-  игра;

- контрольно-

диагностическая дея-

тельность;

- экспериментирование;

- физкультурное занятие;

- спортивные и физ-

культурные досуги;

- спортивные состязания;

-проектная деятельность

-  интегративная дея-

тельность;

- утренняя гимнастика;

- совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера;

- игра;

-  контрольно-

диагностическая дея-

тельность;

- экспериментирование;

-  физкультурное занятие;

спортивные и физ-

культурные досуги;

-  спортивные состязания;

проектная деятельность

- игра;

-  утренняя гимнастика;

-  самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнения и др.

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в 

свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости 

дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в

утренний отрезок времени

Образовательная деятельность,

осуществляемая во время прогулки
наблюдения — в уголке природы, за 

деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку);

 подвижные игры и упражнения, 

направленные на оптимизацию 

режима двигательной активности и 

укрепление здоровья детей 
индивидуальные игры и игры с небольшими 

подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, 

музыкальные, подвижные и пр.); 

наблюдения за объектами и явлениями

природы, направленные на 

установление разнообразных связей и 

зависимостей в природе, воспитание 
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отношения к ней

создание практических, игровых, проблемных 

ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, 

гуманных проявлений, заботы о малышах в 

детском саду, проявлений эмоциональной 

отзывчивости ко взрослым и сверстникам;

экспериментирование 

с объектами неживой природы

трудовые поручения (сервировка столов к 

завтраку, уход за комнатными растениями и пр.) 

сюжетно-ролевые и конструктивные 

игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом)
беседы и разговоры с детьми по их интересам элементарную трудовую деятельность 

детей на участке детского сада 

рассматривание дидактических картинок, 

иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания

 свободное общение воспитателя с 

детьми 

 
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 у детей культурно-

гигиенических навыков и культуры здоровья

2.3. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции

нарушений развития воспитанников

Профессиональная  коррекция  нарушений  в  группах  компенсирующей

направленности – это планируемый и особым образом организуемый процесс,

основу которого составляют принципиальные положения:

коррекционная работа включается во все направления деятельности ДОУ;

содержание  коррекционной  работы  –  это  система  оптимальной

комплексной  (педагогической,  психологической,  медицинской)  поддержки,

направленной  на  преодоление  и  ослабление  недостатков  психического  и

физического  развития дошкольников с ОВЗ).

При составлении коррекционно-образовательной работы ориентируются: 
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-  на  формирование  личности  ребенка  с  использованием  адекватных

возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и

воспитания; 

- создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и их

нормально  развивающихся  сверстников  с  использованием  адекватных

вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией совместных

форм работы воспитателей, медиков, специалистов;

- личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской

деятельности   и  целенаправленное  формирование  ориентации  в  текущей

ситуации,  принятие  решения,  формирование  образа  результата  действия,

планирование, реализацию программы действий, оценку результатов действия,

осмысление результатов. 

Содержание деятельности по осуществлению квалифицированной

коррекции нарушений опорно-двигательного аппарата

         В режиме главное место занимают мероприятия по реабилитации и

адаптации  детей  с  заболеваниями  опорно-двигательного  аппарата.  Лечебно-

педагогический процесс построен с учетом специфики заболеваний. При всем

разнообразии нарушений опорно-двигательного аппарата у большинства детей

наблюдаются сходные проблемы. Это отклонение в развитии сенсомоторных

функций и познавательной деятельности в целом. Это в дальнейшем- патология

развития  речи.  Это  эмоциональная  лабильность  и  психологическая

пассивность. 

      В связи с этим осуществляется систематическое лечение детей, как в

дошкольном  учреждении,  так  и,  по  мере  необходимости,  в  медицинском

учреждении.  Вся  коррекционная  работа  построена  таким  образом,  что

коррекция проводится ненавязчиво в процессе тех видов деятельности, которые

привлекательны для ребенка. 

Организация коррекционной работы

Направления коррекционной 

работы

Функционирование служб специалисты
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Коррекция нарушений опорно-

двигательного аппарата

     ЛФК, лечебное плавание Инструктор по 

физической 

культуре, 

инструктор по 

плаванию, 

медицинский 

персонал

    Медицинская служба

Коррекция развития ребенка в 

образовательном процессе по 

результатам диагностики, во 

взаимодействии со специалистами  и 

медицинским персоналом

Возрастные группы 

компенсирующего вида

Воспитатели 

                         Физкультурно-оздоровительное направление 

    Как правило, дети, имеющие заболевания опорно-двигательной 

системы, физически ослаблены. Дети, имеющие функциональные нарушения 

костно-мышечной системы относятся ко II, III, IV, V группам здоровья, часть 

из них имеет инвалидность. Как правило, кроме ортопедической патологии 

дети имеют по несколько сопутствующих хронических заболеваний, которые 

являются следствием поражения в той или иной степени центральной нервной 

системы. 

               Система физкультурно-оздоровительной работы в группе

1. Создание экологически благоприятных условий в помещении для 

занятий и игр детей: 

 соблюдение правил санитарии и гигиены; 

 организация проветривания (3-5 раз в отсутствии детей); 

 подбор комнатных растений, поглощающих вредные химические 

вещества, выделяющие фитониды, увлажняющие воздух;  

 поддержание температуры воздуха; 

 организация питьевого режима (согласно графику). 

2. Культура гигиенического обслуживания детей. 
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3. Обеспечение психологического комфорта на протяжении всего 

времени пребывания в МБДОУ. 

4. Индивидуализация и дифференциация режимных процессов с учетом 

здоровья, развития детей, условий и традиций семейного воспитания. 

5. Оптимальный двигательный режим (объем двигательной активности, 

продолжительность): 

 организация двигательной активности; 

 утренняя гимнастика (5 мин); 

 занятия ЛФК (3 раза в неделю); 

 занятия в бассейне (1 раз в неделю);

 двигательная активность на прогулке (индивидуальная работа, 

трудовая деятельность, подвижные игры, соревнования, экскурсии); 

 физкультурные минутки в НОД; 

 организация двигательной активности в блоке совместной 

деятельности; 

 игры подвижные и малоподвижные; 

 трудовая деятельность; 

 выполнение поручений, связанных с передвижением по ДОУ; 

 самостоятельная двигательная активность. 

6. Закаливание. 

 Сквозное проветривание; 

 Сон с доступом воздуха; 

 Воздушные ванны; 

 Приём детей на свежем воздухе; 

 Прогулки, игры на свежем воздухе; 

 Солнечные ванны; 

 Умывание прохладной водой; 

 Купание в бассейне. 
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В практике работы используются разнообразные методики по 

оздоровлению и закаливанию детского организма, выверенные и 

согласованные с врачами:  

 дыхательная гимнастика; 

 гимнастики по профилактике зрения, 

 по развитию мелкой моторики, 

 коррекционно-оздоровительная гимнастика после сна, 

 закаливающие процедуры.

     Система работы по организации восстановительного лечения 

                      и физического развития в МБДОУ

         Основой восстановительного лечения в детском саду являются 

комплекс средств лечебной физкультуры (ЛФК), оздоровительное плавание в 

бассейне, физиотерапия, ортопедические мероприятия.

       Коррекционная работа включает в себя: медицинское наблюдение, 

обследование, диагностику развития ребенка, восстановительное лечение, 

функционирование медико-педагогических служб, коррекцию отклонений в 

развитии. В дошкольном учреждении ребенок имеет рациональный режим, 

кадровую поддержку, своевременное воздействие различных средств и 

методов, позволяющих получить реабилитационный эффект.

Лечебно-профилактическая 

работа

Физкультурно-коррекционная 

работа

Физкультурно-

оздоровительная работа
I. Средства лечебной 

физкультуры:

- Лечебная гимнастика

/подгрупповые, индивиду-

альные занятия/;

- Занятия в сухом бассейне;

- Занятия и игры на

свежем воздухе;

- Адаптированные

спортивные игры и 

развлечения;

-Утренняя гимнастика 

-Музыкально- 

коррекционная гимнастика 

-Корригирующая  гимнастика 

после дневного сна 

-Подвижные игры по 

диагнозам 

-Элементы спортивных игр:

- ходьба на лыжах 

- игры с мячом 

-Коррекция осанки и стопы в 

Соблюдение режима 

дня 

Снятие перегрузки в 

образовательном 

процессе 

Прогулки на свежем 

воздухе 

Закаливание 

Сбалансированность и 

разнообразие

питания 
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- Лечебный массаж;

- Плавание в бассейне;

- Релаксация;

II. Физиотерапия:

-теплолечение /озокерит

электро-, свето-

магнитолечение/.

III. Ортопедические

Мероприятия:

-ортопедически рациональная

мебель;

-ортопедически рациональная

обувь;

- корсеты и лонгеты;

-разгрузка в течение дня

течение дня /использование 

оборудования коррекционно-

физкультурного уголка/ 

Развитие мелкой моторики: 

-пальчиковая гимнастика 

- массаж 

- мозаика 

Активный отдых: 

- физкультурные досуги 

- праздники

Витаминно- 

Фитотерапия 

Элементы дыхательной 

гимнастики 

Гимнастика для глаз 

Ионизирование 

воздуха: 

- оздоровление воздуха 

с помощью соляных 

ламп

Психогимнастика

                            

 

Двигательный режим в течение дня:

 Прием детей, самостоятельная двигательная деятельность детей;

 Утренняя гимнастика;

 Корригирующая гимнастика;

 НОД по физической культуре в помещении;

 НОД по физической культуре на прогулке;

 Физкультминутки;

 НОД по музыкальному воспитанию;

 Прогулка;

 Прогулка за пределы участка;

 Корригирующая гимнастика после сна;

 Физкультурный досуг;
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 Спортивные упражнения, игры;

 Спортивный праздник.

                         Оздоровительные и профилактические мероприятия:

 Закаливание (солнце, воздух, вода);

 Лечебные мероприятия (кварцевание, употребление лука и чеснока;

напиток из шиповника);

 Профилактика нарушения осанки и плоскостопия;

 Нетрадиционные  методы (выращивание  и  употребление  зеленого

лука;

 Пропаганда ЗОЖ (наглядно-печатная информация для родителей).

                         Система закаливающих мероприятий

             В ДОУ используются наиболее универсальные, эффективные и

доступные  для  детей  дошкольного  возраста  всех  видов  и  направленности

закаливающие мероприятия. Их примерный перечень скорректирован с учетом

региональных климатических и сезонных особенностей,  а  также имеющихся

условий  для проведения закаливающих процедур. 

                                        

Формы работы по закаливанию

Форма закаливания Закаливающее воздействие Длительность (мин. в 

день)
Утренняя гимнастика

(в теплую погоду – на улице)

Сочетание воздушной ванны с 

физическими упражнениями

5

Пребывание ребенка в 

облегченной одежде при 

комфортной температуре в 

помещении

Воздушная ванна            Индивидуально

Подвижные, спортивные 

игры, физические упражнения

и другие виды двигательной 

активности

 (в помещении)

Сочетание воздушной ванны с 

физическими упражнениями; 

босохождение с использованием 

ребристой доски, массажных 

ковриков, каната и т.п.

до 10

Подвижные, спортивные 

игры, физические упражнения

Сочетание свето-воздушной 

ванны с физическими 

до 30
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и другие виды двигательной 

активности

 (на улице)

упражнениями

Прогулка в первой и второй 

половине дня

Сочетание свето-воздушной 

ванны с физическими 

упражнениями

2 раза в день по 1ч 30 

мин 

с учетом погодных 

условий
Дневной сон Воздушная ванна с учетом сезона

года, региональных 

климатических особенностей и 

индивидуальных особенностей 

ребенка

В соответствии с 

действующими 

СанПиН

Физические упражнения после

дневного сна

Сочетание воздушной ванны с 

физическими упражнениями

(контрастная воздушная ванна)

5

Закаливание после дневного 

сна

Воздушная ванна и водные 

процедуры («расширенное» 

умывание, обтирание рук. 

5

Оздоровительные НОД по 

плаванию 

Водные процедуры 1 раз в неделю 

Оздоровительный режим

№ 

п/п

Формы организации Особенности организации

1 Организация жизни воспитанников  в 

адаптационный период.

В течение адаптационного 

периода
2 Физиолечение (электросон, гальванизация, 

электрофорез, тубус кварц, озокериталечение, УВЧ 

терапия, амплипульс)

По рекомендации врача в 

течение года
3 Лечебный массаж, аромотерапия По рекомендации врача 2 -3 

раза в год.
4 Гидромассаж По рекомендации врача 1 

раз в год.
5 Дыхательная гимнастика в игровой форме 2 раза в день: во время 

утренней гимнастики, 

корригирующей гимнастики 

после сна.
6 Использование приемов релаксации: минуты Ежедневно, 2 – 3 раза в день
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тишины, музыкальные паузы, музыкальная терапия.
7 Прием воспитанников на воздухе ( после периода 

адаптации)

Ежедневно: до – 150С, в 

течение года.
8 Прогулки на свежем воздухе Ежедневно, 2 раза в день.
9 Воздушно-температурный режим В группе:   +21оС,

В спальне: +19о С.
10 Одежда воспитанников  в группе Облегченная соответствует 

сезону года
11 Сквозное проветривание 2 раза в день в течение 5 – 10

минут, до +140…+160

12 Водные процедуры после дневного сна 

(закаливание)

Ежедневно с учетом 

состояния здоровья детей
13 Хождение босиком по «дорожке здоровья» Ежедневно после дневного 

сна
14 Хождение босиком по водно-солевой дорожке Ежедневно после дневного 

сна
15 Плавание  в бассейне По расписанию НОД
16 Гимнастика для глаз Во время занятий на 

физминутках
17 Пальчиковая гимнастика 3 – 4 раза в день
18 Корригирующая гимнастика в сочетании с 

закаливанием

Ежедневно, после сна.

19 Физкультурно-ритмические упражнения, 

музтерапия.

На физкультурных, 

музыкальных занятиях
20 Непосредственно образовательная деятельность на 

тренажерах

1 раз в неделю в I половину 

дня по расписанию.
21 Цикл игр – занятий по формированию ЗОЖ и ОБЖ По расписанию НОД
22 Участие родителей в оздоровительных 

мероприятиях

Во время проведения дней  

здоровья, 

праздников,досугов
23 Неделя здоровья «Малые олимпийские игры» 1 раз в год
24 Оздоровительный бег Ежедневно во время 

прогулок (с апреля по 

ноябрь на улице, с декабря 

по март – в помещении)
25 Витаминотерапия Ежедневно
26 Профилактика гриппа, оксолиновая мазь. Ежедневно, 2 раза в период 

эпидемии
27 Ингаляция аппаратом «Муссон – 3» По назначению врача
28 Кварцевание По графику
29 Пополнение среды нестандартным оборудованием 

для коррекции нарушений опорно-двигательного 

аппарата (тренажеры, утяжелители, корректоры 

Индивидуальная, 

подгрупповая работа с 

дошкольниками в НОД, в 
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осанки, лечебные укладки «Помощник», 

оборудование для коррекции движений, 

формирование свода стопы)

совместной и 

самостоятельной видах 

деятельности, во время 

процедуры массажа.

2.4. 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 ееQ осуществления.

Особенностью  организации  образовательной  деятельности  по

программе  является  ситуационный  подход. Основной  единицей

образовательного процесса выступает  образовательная ситуация, т. е. такая

форма  совместной  деятельности  педагога  и  детей,  которая  планируется  и

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач

развития, воспитания и обучения.

Преимущественно  образовательные  ситуации  носят  комплексный

характер  и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на

одном тематическом содержании.

Воспитатель  широко  использует  также  ситуации  выбора

(практического и морального). Предоставление дошкольникам реальных прав

практического  выбора  средств,  цели,  задач  и  условий  своей  деятельности

создает почву для личного самовыражения и самостоятельности.

Образовательные  ситуации  могут  включаться  в  образовательную

деятельность  в  режимных  моментах.  Они  направлены  на  закрепление

имеющихся  у  детей  знаний  и  умений,  их  применение  в  новых  условиях,

проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества.

Ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через

постановку  проблемы,  требующей  самостоятельного  решения,  через
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привлечение  внимания  детей  к  материалам  для  экспериментирования  и

исследовательской деятельности, для продуктивного творчества.

Ситуационный  подход  дополняет  принцип  продуктивности

образовательной деятельности, который связан  с  получением какого-либо

продукта,  который  в  материальной  форме  отражает  социальный  опыт

приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой

игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на

развитие  субъектности  ребенка  в  образовательной  деятельности

разнообразного  содержания.  Этому  способствуют  современные  способы

организации образовательного процесса с использованием детских проектов,

игр- оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования,

ведение  детских  дневников  и  журналов,  создания  спектаклей-коллажей  и

многое другое.

Непрерывная  образовательная  деятельность  основана  на

организации педагогом  видов  деятельности,  заданных  ФГОС  дошкольного

образования.

Игровая  деятельность  является  ведущей  деятельностью  ребенка

дошкольного  возраста.  В  организованной  образовательной деятельности  она

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности

ребенка дошкольного возраста.

Коммуникативная  деятельность  направлена  на  решение  задач,

связанных  с  развитием  свободного  общения  детей  и  освоением  всех

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание

толерантности,  подготовки  к  обучению  грамоте  (в  старшем  дошкольном

возрасте)

 Познавательно-исследовательская  деятельность  включает  в  себя

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и

социального мира.

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется

как процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной
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литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие

способности  восприятия  литературного  текста  и  общения  по  поводу

прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение

(или  рассказывание  сказки)  воспитателем  вслух,  и  как  прослушивание

аудиозаписи.

Конструирование  и  изобразительная  деятельность  детей

представлена разными видами художественно-творческой (рисование, лепка,

аппликация)  деятельности.  Художественно-творческая  деятельность

неразрывно  связана  со  знакомством  детей  с  изобразительным  искусством,

развитием  способности  художественного  восприятия.  Художественное

восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт

дошкольников,  обеспечивает  интеграцию  между  познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности.

      Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных

занятий,  которые  проводятся  музыкальным  руководителем  дошкольного

учреждения в специально оборудованном помещении.

 Двигательная  деятельность  организуется  в  процессе  занятий

физической  культурой,  требования  к  проведению  которых  согласуются

дошкольным учреждением с положениями действующего СанПиН.

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных

моментов  требует  особых  форм  работы  в  соответствии  с  реализуемыми

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в

свободной  детской  деятельности  воспитатель  создает  по  мере

необходимости,  дополнительно  развивающие  проблемно-  игровые  или

практические ситуации,  побуждающие дошкольников применить имеющийся

опыт,  проявить  инициативу,  активность  для  самостоятельного  решения

возникшей задачи.

Образовательная  деятельность,  осуществляемая  в  утренний

отрезок времени включает:
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• 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

от  содержания  организованной  образовательной  деятельности  в  первой

половине дня;

• работу по воспитанию у 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;

• наблюдения 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);
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• элементарную  трудовую  деятельность  детей  на  участке  детского

сада;

• свободное общение воспитателя с детьми.
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    Во второй половине дня организуются разнообразные культурные

практики,  ориентированные  на  проявление  детьми  самостоятельности  и

творчества  в  разных  видах  деятельности.  В  культурных  практиках

воспитателем  создается  атмосфера  свободы  выбора,  творческого  обмена  и

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных

практик носит преимущественно подгрупповой характер.

• Совместная  игра  воспитателя  и  детей (сюжетно-ролевая,

режиссерская, 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

социально - эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают

в  себе жизненную  проблему  близкую  детям  дошкольного  возраста,  в

разрешении которой они принимают непосредственное участие.

• Творческая  мастерская  предоставляет  детям  условия  для

использования  применения  знаний  и  умений.  Мастерские  разнообразны  по

своей  тематике,  содержанию,  например,  занятия  рукоделием,  приобщение  к

народным  промыслам  («В  гостях  у  народных  мастеров»),  просмотр

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного

уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»),

игры и коллекционирование.

• Музыкально-театральная  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    интеллектуальный   тренинг    –   система

заданий, преимущественно игрового характера,  обеспечивающая становление

системы сенсорных эталонов (цвета,  формы, пространственных отношений и

др.),  способов  интеллектуальной  деятельности  (умение  сравнивать,
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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.  Как  правило,  в  детском  саду

организуются  досуги  «Здоровья  и  подвижных  игр»,  музыкальные  и

литературные  досуги.  Возможна  организация  досугов  в  соответствии  с

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом

случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием,

художественным трудом и пр.

• Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность  носит

общественно  полезный  характер  и  организуется  как  хозяйственно-бытовой

труд и труд в природе.

2.5. Способы направления и поддержки детской инициативы

Целевые ориентиры (по ФГОС ДО) определяют на этапе завершения 

дошкольного образования следующие возрастные характеристики детей:

- проявляет инициативу и самостоятельность в различных видах 

деятельности;

- способен выбирать себе род занятий, участников совместной 

деятельности;

- способен к волевым усилиям;

- пытается самостоятельно придумывать объяснение явлениям 

природы и поступкам людей;

                    - способен к принятию собственных решений.

Инициативность и самостоятельность детей формируются в различных 

видах детской деятельности и определяют развитие ребёнка в образовательных 

областях, обозначенных во ФГОС ДО.

Инициативность и самостоятельность детей диагностируются через 

умения, указывающие на развитую произвольность действий (способность к 

самостоятельному выбору, волевым усилиям, принятию собственных 
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решений), а также через способность к творческой (продуктивной) 

деятельности (самостоятельный перенос и переработка приобретённых 

способов действий в новых условиях и ситуациях с возможным воплощением 

своих замыслов в конкретных продуктах).

Этапы развития самостоятельности и инициативы

у детей дошкольного возраста:

                Первый  этап.  Формирование  умений (действие  в

соответствии  с заданным  образцом  и  речевыми  указаниями  взрослого).

Установление  отношений  ребёнка  со  взрослым,  где  взрослый  является

носителем нормативов деятельности и образцом для подражания.

Второй  этап.  Применение  умений (самостоятельное  действие  по

знакомым образцам, правилам, алгоритмам). Взрослый выступает уже не как

носитель образцов, а как равноправный партнёр по совместной деятельности.

Третий  этап.  Творческое  применение  умений  в  новой  ситуации

(самостоятельный перенос действия в новые предметные условия и ситуации).

На этом этапе ребёнок в коллективной деятельности выступает в роли носителя

образцов  и  нормативов  деятельности.  Эта  позиция  показывает  максимально

активное отношение ребёнка к осваиваемой деятельности и помогает решать

известную  проблему  трансформации  «знаемого»  в  «реально  действующее».

Это  позволяет  ребёнку  использовать  усвоенный  материал  не  шаблонно,  а

творчески,  способствует  развитию позиций субъекта  деятельности,  помогает

увидеть  смысл  предметов  и  явлений;  ребёнок  учится  контролировать  и

оценивать  других,  а  затем  и  себя,  что  исключительно  важно  в  плане

формирования психологической готовности к школьному обучению.

Основные условия поддержки инициативности и 

самостоятельности дошкольников:

 неавторитарное общение взрослого с ребёнком;

 принятие предложенного ребёнком продукта деятельности;

 обсуждение целей и желаний ребёнка в его творческой деятельности

при создании продукта; сведений, которые использовал ребёнок, ит.д.;
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  аккуратное  продвижение  ребёнка  под  руководством  взрослого  от

новых для него, но не чрезмерно трудных заданий, осваиваемых при участии

взрослого  (зона  ближайшего  развития),  к  заданиям  понятным,  ясным  для

ребёнка, легко выполнимым на основе имеющихся у него знаний и умений

(зона  актуального  развития).  Следующим  этапом  становится  выполнение

заданий,  требующих  самостоятельности  мышления,  свободного

манипулирования  имеющимися  в  запасе  знаниями  и  умениями,  так

называемых продуктивных заданий.

2.6. Особенности  взаимодействия  педагогического

коллектива с семьями воспитанников

Основной  целью взаимодействия  педагогического  коллектива  с

семьями воспитанников в соответствии с Программой является установление

доверительных  отношений  между  детьми,  родителями  и  педагогами,

объединение их в одну команду, побуждая к саморазвитию, самореализации и

самовоспитанию.

        Задачами  МБДОУ  «Детский  сад№2»  по  обеспечению

взаимодействия с родителями являются:

1.  формировать  психолого-  педагогическую  компетентность

родителей; 

2. приобщать родителей к участию в жизни Учреждения; 

3.  оказывать  всестороннюю  помощь  семьям  воспитанников  в

вопросах сохранения и укрепления здоровья, развития, воспитания и обучения

детей; 

4. изучать и пропагандировать лучший семейный опыт. 

В основу совместной деятельности семьи и Учреждения заложены

следующие принципы: 

- единый подход к процессу воспитания и оздоровления ребёнка; 

-  информационная  открытость  и  прозрачность  деятельности

Учреждения;

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 
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- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 

-  равно ответственность родителей и педагогов. 

Основными направлениями и формами работы с семьёй

являются:

Взаимопознание и взаимоинформирование:

Успешное  взаимодействие  возможно  лишь  в  том  случае,  если

детский  сад  знаком  с  воспитательными  возможностями  семьи  ребёнка,  а

семья имеет представление о дошкольном учреждении,  которому доверяет

воспитание  ребёнка.  Это  позволяет  оказывать  друг  другу  необходимую

поддержку  в  развитии  ребёнка,  привлекать  имеющиеся  педагогические

ресурсы для решения общих задач воспитания.

Прекрасную  возможность  для  обоюдного  познания

воспитательного  потенциала  дают:  специально  организуемая  социально-

педагогическая  диагностика  с  использованием  бесед,  анкетирования,

сочинений;  посещение  педагогами  семей  воспитанников;  организация  дня

открытых  дверей  в  детском  саду;  разнообразные  собрания-  встречи,

организованные  на  знакомство  с  достижениями  и  трудностями

воспитывающих детей сторон.

Целью  первых  собраний  -  встреч  является  разностороннее

знакомство  педагогов  с  семьями  и  семей  воспитанников  между  собой,

знакомство семей с педагогами. Для снятия барьеров общения используются

педагогические  методы,  вызывающие  у  родителей  позитивные  эмоции,

ориентированные  на  развитие  доверительных  отношений  с  педагогами.

Собрания  проводятся  регулярно в течение года,  решая на  каждой встрече

свои задачи.

Необходимо,  чтобы  воспитывающие  взрослые  постоянно

сообщали друг другу о разнообразных фактах из жизни детей в детском саду

и  семье,  о  состоянии  каждого  ребенка  (его  самочувствии,  настроении),  о

развитии детско-взрослых (в том числе детско-родительских) отношений.

57



Такое  информирование  происходит  при  непосредственном

общении (в  ходе  бесед,  консультаций,  на  собраниях,  конференциях)  либо

опосредованно,  при  получении  информации  из  различных  источников:

стендов, газет, журналов (рукописных, электронных), семейных календарей,

разнообразных  буклетов,  интернет-сайтов  (детского  сада,  органов

управления образованием), а также переписки (в том числе электронной).

На  стендах  размещается  тактическая  (годичная)  и  оперативная

информация. К тактической информации относятся сведения о педагогах и

графиках их работы, о режиме дня, о задачах и содержании воспитательно-

образовательной работы в группе на год. Оперативная стендовая информация

включает сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в группе

(детском  саду,  районе):  конкурсах,  репетициях,  выставках,  совместных

проектах. 

Стендовая  информация  вызывает  у  родителей  больше  интереса,

если они принимают участие в ее  подготовке,  а  также,  если она отвечает

информационным запросам семьи,  хорошо структурирована  и эстетически

оформлена  (используются  фотографии  и  иллюстративный  материал),

поэтому она постоянно обновляется.

Стендовая  информация  вызывает  у  родителей  больше  интереса,

если они принимают участие в ее  подготовке,  а  также,  если она отвечает

информационным запросам семьи,  хорошо структурирована  и эстетически

оформлена  (используются  фотографии  и  иллюстративный  материал),

поэтому она постоянно обновляется.

Для того чтобы информация (особенно оперативная) своевременно

поступала к воспитывающим взрослым, она дублируется на сайте детского

сада. 

Непрерывное образование воспитывающих взрослых:

В современном мире родители и педагоги должны непрерывно

повышать свое образование.
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Под  образованием  родителей  международным  сообществом

понимается обогащение знаний, установок и умений, необходимых для ухода

за детьми и их воспитания, гармонизации семейных отношений; выполнения

родительских ролей в семье и обществе.  При этом образование родителей

важно  строить  не  на  императивном  принципе,  диктующем,  как  надо

воспитывать детей, а на принципе личностной центрированности.

Функцию  просвещения  родителей  выполняет  не  только  детский

сад,  но  и  его  партнеры,  в  том  числе  организации,  объединяющие

родительскую  общественность.  Все  более  востребованными  становятся

правовое,  гражданское,  художественно-эстетическое,  национально-

патриотическое,  медицинское  просвещение.  Сохраняет  свою  актуальность

научное  просвещение,  ориентированное  на  ознакомление  воспитывающих

взрослых с достижениями науки и передовым опытом в области воспитания

дошкольников.

Какие  бы  культурно-просветительские  программы  ни  выбрали

взрослые,  важно,  чтобы  просвещение  ориентировало  родителей  и

специалистов на саморазвитие и самосовершенствование.

Основными формами просвещения могут выступать: конференции

(в  том  числе  и  онлайн  конференции),  родительские  собрания  (общие

детсадовские, групповые, городские), родительские и педагогические чтения.

Важно предоставлять родителям право выбора форм и содержания

взаимодействия  с  партнерами,  обеспечивающими  их  образование

(социальным  педагогом,  психологом,  старшим  воспитателем,  группой

родителей  и  пр.),  привлекать  к  участию в  планировании и  формировании

содержания образовательных программ «родительской школы».

Программы  родительского  образования  разрабатываются  и

реализовываются, исходя из следующих принципов:

• целенаправленности — ориентации на цели и приоритетные

задачи образования родителей;
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• адресности  —  учета  образовательных  потребностей

родителей;

• доступности  —  учета  возможностей  родителей  освоить

предусмотренный программой учебный материал;

• индивидуализации — преобразования содержания, методов

обучения и темпов освоения программы в зависимости от реального уровня

знаний и умений родителей;

• участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в

инициировании, обсуждении и принятии решений, касающихся содержания

образовательных программ и его корректировки.

Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-

классы, тренинги, проекты, игры.

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей:

      Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в

триаде  «педагоги-родители-дети»  является  удовлетворение  не  только

базисных  стремлений  и  потребностей  ребенка,  но  и  стремлений  и

потребностей родителей и педагогов.

Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть

организована  в  разнообразных  традиционных  и  инновационных  формах

(акции,  ассамблеи,  вечера  музыки  и  поэзии,  посещения  семьями

программных  мероприятий  семейного  абонемента,  организованных

учреждениями культуры и искусства,  по запросу детского сада; семейные

гостиные, фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, салоны,

студии, праздники (в том числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная

деятельность, семейный театр, проектная деятельность).

В этих  формах  совместной  деятельности  заложены

возможности коррекции поведения родителей и педагогов, предпочитающих

авторитарный  стиль  общения  с  ребенком;  воспитания  у  них  бережного

отношения к детскому творчеству.

Реальное участие Формы участия Периодичность
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родителей в жизни сотрудничества
ДОУ
В проведении - анкетирование 2-3  раза в год
мониторинговых - социальный опрос по мере необходимости
исследований

В создании условий - участие в субботниках по 2 раза в год
благоустройству территории
- помощь    в    создании    предметно- постоянно
развивающей среды
- оказание    помощи    в    ремонтных 

работах ежегодно
В управлении ДОУ -   участие   в   работе   родительского По плану

комитета, Совета ДОУ,
педагогических советах

В   просветительской - наглядная информация (стенды, 1 раз в квартал
деятельности, семейные и
направленной на групповые альбомы,

обновление постоянноповышение - фоторепортажи «Из жизни группы»,
педагогической
культуры, - памятки

1 раз в месяцрасширение - создание странички на сайте ДОУ
информационного - консультации, семинары, семинары- По годовому плану

воспитания
1 раз в квартал- родительские собрания

В воспитательно- - дни открытых дверей 1 раз в год
образовательном 

процессе ДОУ - дни здоровья 1 раз в квартал

План работы с родителями

В группе раннего возраста на 2019-2020 учебный год

Цель: Вовлечение  максимального  числа  родителей  в  образовательный

процесс, осуществляемый с детьми группы раннего возраста.

Задачи:

Создать условия открытости  в группе:

(информация родителей о предстоящих темах недели, детском продукте,

ожидаемой  помощи  родителей,  участие  родителей  в  мероприятиях,

деятельности, режимных моментах и т.д.)
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Обеспечить  психолога  –  педагогическое  просвещение  родителей  по

направлениям:

особенности развития детей  раннего возраста;

создание оптимальных условий дома для ребёнка;

способы общения и взаимодействия с ребёнком;

Внедрить  в  работу  нетрадиционные  формы  взаимодействия  с

родителями:

Ожидаемый результат:

Между педагогами и родителями установятся доверительные отношения,

что приведёт к созданию благоприятного климата для развития ребёнка. 100%

У родителей возникнет интерес к процессу воспитания и обучения детей.

100%

У педагогов повысится профессиональный уровень.100%

У  детей  появится  положительная  мотивация  посещения  детского  сада

100% («Темы родительских собраний на учебный год» и «Организацию работы

с родителями»  смотреть в приложении).

              2.7. Иные характеристики содержания программы

В  Учреждении  реализуется  разработанная  педагогами  программа,

«Здравствуй, Сказка!», направленная на успешную адаптацию дошкольников.

Программа  предусматривает  несколько  блоков:  работа  с  детьми,

родителями,  взаимосвязь  с  другими  специалистами.  Программа  адаптации

воспитанников  разработана  на  основе  индивидуального  подхода  к  каждому

ребенку.  Реализация  программы  позволяет  грамотно  организовать  процесс

адаптации  детей  и  привести  его  в  соответствие  современным  требованиям,

возрастным  особенностям  детей,   способствовать  реализации  программы

детского сада («Детство»),  повысить эмоциональный и физический комфорт,

снизить психическую нагрузку на детский организм.

Особенности адаптации ребенка к условиям детского сада

Особым событием  в  жизни  малыша 1,5—3 лет  является  знакомство  с

детским  садом.  Новая  ситуация  социального  развития  ребенка  несомненно
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положительно сказывается на его достижениях и успехах, но в том случае, если

адаптация крохи к дошкольной организации прошла легко и естественно.

Поскольку у ребенка раннего возраста только начинает формироваться

эмоциональная  сфера  —  чувства  еще  весьма  неустойчивы,  то  изменение

привычного  распорядка  часто  сопровождается  беспокойством,

напряженностью, раздражительностью.

 Переживания ребенка часто влияют на сон и аппетит — малыш плохо

засыпает,  отказывается  от  еды.  Детей  не  привлекают  игрушки,  пропадает

интерес к окружающему пространству, снижается речевая активность. В этот

период,  вследствие  ослабления  жизненных  сил,  организм  ребенка  перестает

активно сопротивляться инфекциям, что приводит к частым болезням. Вместе с

тем процесс адаптации у каждого малыша проходит по-разному, в зависимости

от  его  индивидуально-типологических  особенностей  и  той  социальной

обстановки,  которая  окружает  ребенка.Тем  не  менее  выделяют  три  степени

адаптации  детей  раннего  возраста  к  условиям  детского  сада  —  легкую,

среднюю и тяжелую. В основе данной градации лежат такие показатели, как:

 быстрота нормализации эмоционального самочувствия ребенка;

  проявление  положительного  отношения  к  педагогам  и

сверстникам;

 наличие интереса к предметном миру;

 частота и длительность острых вирусных заболеваний.

 Основными  критериями,  влияющими  на  характер  адаптации

ребенка раннего возраста к условиям детского сада, выступают следующие.

1. Особенности его физического состояния. Если ребенок здоров, не

был подвержен частым инфекционным заболеваниям, физически развит, то он

обладает  высокими  адаптивными  возможностями,  его  организм  легче

справится с новыми нагрузками. Четкий распорядок дня малыша в условиях

семьи, хороший сон, правильное питание способствуют быстрому привыканию

ребенка к детскому саду.
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2. Возраст  малыша.  Существуют  определенные  периоды  раннего

возраста,  неблагоприятные  для  поступления  ребенка  в  ДОО.  В  возрастные

кризисы  (1  и  3  года)  возникают  противоречия  между  возможностями  и

потребностями  ребенка,  провоцирующие  напряжение,  в  результате

наблюдаются  капризы,  раздражение.  В  период  от  7  месяцев  до  1,5  лет

привязанность  малыша к матери достигает  своего пика.  Дети особенно ярко

начинают  испытывать  страх  перед  чужими  людьми,  но  при  правильном

воспитании и развитии это чувство проявляется недолго до 1 года 8 месяцев.

Далее  дети  более  спокойно  реагируют  на  появление  незнакомых  людей.

Необходимо  обратить  внимание  на  эту  особенность  психического  развития

малыша и выбрать более подходящий возраст для посещения детского сада.

3. Готовность ребенка к предметной деятельности и общению с

окружающими.  Малышу  легче  адаптироваться,  если  он  владеет  навыками

ситуативно-  делового  общения,  готов  сотрудничать  со  сверстниками  и

взрослыми  в  процессе  элементарной  игровой  деятельности,  инициативен,

активен, самостоятелен в процессе данного взаимодействия. Если в условиях

семьи с ребенком играли мало, преимущество отдавали только эмоциональным

контактам,  то  в  детском  саду  такой  ребенок  будет  испытывать  недостаток

внимания  и  чувствовать  себя  одиноко.  Если  в  семье  малыша  научили

действовать  с  игрушками,  он  обладает  элементарными  обследовательскими

умениями,  то  отвлечься  от  ситуации  разлуки  со  значимыми взрослыми ему

будет значительно легче.

4. Готовность  ребенка  сотрудничать  со  сверстниками.  Период

раннего  возраста  является  благоприятным  для  развития  положительного

отношения  малыша  к  сверстникам.  Ребенок,  не  владеющий  умениями

устанавливать  контакты  с  другими  детьми,  не  готовый  положительно

реагировать на желание ровесника поиграть с ним или рядом, взять на время

игрушку, тяжелее адаптируется к условиям детского сада.

Действия  воспитателя,  способствующие  успешной  адаптации

ребенка раннего возраста к условиям Учреждения
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Организация адаптационного периода ребенка начинается задолго до его

прихода  в  группу.  Педагогу  важно  познакомиться  с  родителями  малыша.

Необходимо рассказать об особенностях работы группы, обязательно обратить

внимание  на  режим  жизнедеятельности  детей  и  сделать  акцент  на

необходимости  максимально приблизить  к  данному режиму  распорядок  дня

дома.  В  процессе  беседы  педагог  может  получить  полную  информацию  о

ребенке:

  об  особенностях  его  здоровья,  физического  развития,  частоте  и

тяжести перенесенных заболеваний;

  о  наиболее  частой  реакции  ребенка  на  новую  обстановку,

незнакомых людей;

  о качестве развития культурно-гигиенических навыков (пользуется

ли сам туалетом, самостоятельно ли принимает пищу, умывается, одевается и т.

д.);

  о  степени  владения  навыками  ситуативно-делового  общения,

готовности  включиться  в  процесс  сотрудничества  со  сверстниками  или

взрослыми, с удовольствием ли играет со взрослыми, действует с игрушками.

Для  эффективности  процесса  привыкания  ребенка  к  новой  обстановке

можно  предложить  родителям  до  регулярного  посещения  детского  сада

приводить  малыша  на  прогулку,  чтобы  ребенок  мог  включиться  в  игровые

действия  с  другими  детьми,  привык  к  воспитателям,  можно  предложить

посетить  групповую  комнату,  дать  малышу  возможность  привыкнуть  к

обстановке группы, поиграть в игрушки. Для снижения чувства тревожности,

беспокойства  попросите  родителей  принести  любимую  игрушку  малыша,

можно  оставить  мамину  или  папину  вещь.  Предложите  малышу  выбрать

собственный шкафчик для раздевания, оставить для начала там какую-то вещь

«пожить».  В  общении с  ребенком нельзя  игнорировать  его  желания:  если у

малыша есть  потребность  посидеть  у  воспитателя на  руках,  педагог должен

удовлетворить это желание. Нужно стараться переключить внимание ребенка

на новые игрушки, увлекательную деятельность, предложить в чем-то помочь
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педагогу. В период адаптации малыша к условиям детского сада особый акцент

важно сделать на процессе взаимодействия с семьей. Родители должны стать

полноценными  партнерами  в  решении  задач  адаптации  ребенка  к  новым

социальным условиям.

Адаптационный период 

(мероприятия)

Работа ДОУ в период 

адаптации

Рекомендации, 

адресованные 

родителям
1. Режим 1. Индивидуально для 

каждого ребенка. 

1. Максимально 

приближать домашний 

режим дня к режиму 

детского сада 
2. Гимнастика и физические

уп-ражнения 

2. Содержание занятий 

планировать соответственно 

возрасту ребенка. 

Разработать специальный 

комплекс упражнений для 

занятий дома 

2. Подбирать упражнения,

соответствующие 

возрасту детей. Знакомить

родителей с 

элементарными приемами

физических движений 
3. Гигиенические процедуры 3. Продолжать прививать 

ребенку навыки 

самообслуживания 

3. Учить ребенка 

самостоятельно 

выполнять гигиенические 

процедуры 
4. Закаливание 4. Постепенно приучать 

ребенка к закаливающим 

процедурам. 

4. Проводить 

закаливающие процедуры,

учитывая состояния 

здоровья ребенка ё
5. Воспитательные 

воздействия 

5. Содержание игр-занятий 

строить соответственно 

возрасту детей, обязательно 

учитывая их реакцию 

5. Проводить игры-

занятия, соответствующие

возрасту ребенка. Особое 

внимание уделять 

развитию умения 

занимать себя 
       

Также при разработке Программы учитывались следующие значимые

условия, в которых осуществляется образовательная деятельность:

Климатические особенности.
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При проектировании содержания  Программы учитываются

специфические  климатические  особенности  региона,  к  которому  относится

Кемеровская область, - средняя полоса России: время начала и окончания тех

или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега, и т.д.) и интенсивность

их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные

условия (низкая температура воздуха) и т.д..

Процесс  воспитания  и  развития  в  детском  саду  является

непрерывным,  но,  тем  не  менее,  график  образовательного  процесса

составляется в соответствии с выделением двух периодов:

-холодный период: учебный год (сентябрь-май), составляется   

определенный режим дня.

-летний период (июнь-август), для которого составляется другой режим 

дня.

Педагогическая диагностика

При  реализации  программы  проводится  оценка  индивидуального

развития  детей.  Такая  оценка  проводиться  педагогическим  работником  в

рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей

дошкольного  возраста,  связанной  с  оценкой  эффективности  педагогических

воздействий и лежащих в основе их дальнейшего планирования).

Результаты  педагогической  диагностики  (мониторинга)  используются

исключительно для решения следующих образовательных задач:

- индивидуализации  образования  (в  том  числе  поддержки  ребенка,

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции

особенностей его развития);

        -       оптимизации работы с группой детей.

Основным  методом,  является  включенное  наблюдение,  которое  может

дополняться  педагогом  изучением  продуктов  детской  деятельности,

свободными беседами с детьми, картами развития ребенка, анкетированием и

интервьюированием  родителей  (законных  представителей).  Наблюдение

осуществляется педагогом ежедневно, во всех образовательных ситуациях.
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При необходимости педагог может применять и иные исследовательские

методы,  уместные  для  осуществления  педагогической  диагностики  в

дошкольном образовании.

               При оценке индивидуального развития воспитанников мы

соблюдаем два основополагающих принципа:

- не  присваиваем  критериям  развития  ребенка  числовую

характеристику;

- не  сравниваем  индивидуальные  достижения  воспитанников

между собой. 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, как развивается умение планировать и организовывать свою

деятельность);

- художественной деятельности;

- физического развития.
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. Материально-техническое обеспечение программы

                    Материально-техническое обеспечение программы соответствует

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам:  правилам пожарной

безопасности.

На территории детского сада имеются групповые  прогулочные участки,

оборудованные игровым оборудованием, снарядами для лазания, метания.
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Ежегодно  материально-техническая  база  учреждения  пополняется

мягким инвентарём, детской мебелью, игрушками.

3.2. Методические материал и средства

обучения и воспитания.

Обеспеченность Программы методическими материалами

                 Группировка пособий по направлениям развития детей дошкольного

возраста является условной. Каждое пособие реализует комплексный подход к

решению задач современного дошкольного образования.

№

п/п

Направление 

образовательной 

деятельности 

(образовательные 

области)

Условия, созданные в группе 

(центры развития)

Реализуемые виды 

детской  деятельности

1.

Социально- 

коммуникативное 

развитие

Игровая зона для сюжетно-

отобразительных игр (больница,

парикмахерская), наличие 

оборудования для игры «дом».

Организация различных 

видов деятельности: 

игровой, социально- 

коммуникативной.

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов.

Самостоятельная 

деятельность детей.

Взаимодействие с семьей 

по реализации 

поставленных 

коррекционных, 

образовательных, 

воспитательных задач. 

Совместная деятельность 

детей со сверстниками и 

взрослыми. 

Познавательное Центр опытно- Образовательная 
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2. развитие экспериментальной 

деятельности.        

Центр сенсорного развития.

Строительный 

(конструктивный) центр.

Музыкально-театрализованный 

центр.

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе организации 

различных видов 

деятельности: 

познавательно-

исследовательской, 

опытно-

экспериментальной.

 Организованная 

деятельность детей по 

усвоению 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 и т. д.)

3.

Речевое развитие Центр «Мир книги» Образовательная  

деятельность, 

способствующая 

восприятию 

художественной 

литературы и фольклора, 

музыкальных 

произведений.

 Совместная и 

самостоятельная 

деятельность детей по 

реализации различных 

видов деятельность, в 

режимных моментах.
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Взаимодействие с семьей 

по реализации 

поставленных 

коррекционных, 

образовательных, 

воспитательных задач. 

4.

Художественно- 

эстетическое 

развитие

Центр «Страна Акварели» (с 

набором оборудования для всех

детей)

Специально 

организованная 

деятельность для усвоения

знаний в сфере 

самообслуживания и 

элементарного бытового 

труда, конструирования.

 Все виды продуктивной 

деятельности: рисование, 

лепка, ручной труд, 

театрализованная 

деятельность, музыка, 

словесное творчество и  

малые фольклорные 

формы.

5. Физическое развитие Центр коррекционного и 

нестандартного, спортивного и 

игрового оборудования 

«Здоровячек»

 Образовательная 

деятельность,

осуществляемая в 

процессе организации 

двигательной активности 

детей, во всех режимных 

моментах.

Соблюдение режима дня, 

соблюдение всего 

комплекса утренней и 

корригирующих 

гимнастик.
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Помещение Оснащение
Групповая  комната

Образовательная деятельность, осуществляемая 

в процессе организации различных видов 

детской деятельности.

Самостоятельная деятельность детей.

Образовательная деятельность, осуществляемая 

в ходе режимных моментов.

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении.

Индивидуальная работа.

Песочная терапия.

Групповые родительские собрания.

Совместные с родителями групповые 

мероприятия: досуги, конкурсы, развлечения и 

др.

Детская мебель: столы, стулья (по 

количеству детей)

Оборудование для сюжетно-

отобразительных игр, в соответствии с 

возрастом детей: «Дом», «Магазин 

игрушек», «Больница», 

«Парикмахерская».

Центр искусства и творчества

Центр литературы

Центр строительства

Центр драматизации

Центр опытно-экспериментальной 

деятельности.

Игровой центр

Центр музыкально-театрализованного 

развития.

Центр физкультуры и оздоровления.

(игрушки, игры, пособия в соответствии 

возрастными особенностями детей).    

Мебель, согласно антропометрическим 

данным детей.     

В буфетных установлены двойные мойки, 

сушилки для посуды, хозяйственный 

шкаф.  Паласы (во всех помещениях 

группы и приемной). Водонагреватели-2. 

Шкафы для уборочногоинвентаря-1.

Наборы развивающих и дидактических 

пособий

Раздаточный материал: 

- энциклопедическая, детская литература;

- наборы детских конструкторов;

- иллюстративный материал;

- материал по изобразительной 

деятельности (краски, гуашь, карандаши,  

мелки, цветная бумага, картон, 
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инструменты и  материалы для 

нетрадиционного рисования, бросовый и 

природный материал для изготовления 

поделок).

 В групповых помещениях выделены 

специальные зоны для организации 

наблюдений за растениями (природные 

уголки), оформлен календарь наблюдений.

Подборки методической литературы;

 Дидактические разработки по сенсорному

развитию и  опытно-экспериментальной  

деятельности;

Диагностический материал;

Перспективные и календарные планы,  

табеля посещаемости и другая 

документация

Спальное  помещение

Дневной сон

Образовательная  деятельность,

осуществляемая в ходе режимных моментов

Гимнастика  (корригирующая)

пробуждения после сна

Эмоциональная разгрузка 

В спальнях установлены отдельные

кровати.

Оборудование  для  пробежек

босиком  по  неровным  поверхностям,

сенсорные дорожки.

Подборка   аудиозаписей  с

колыбельными  песнями,  русских

народных сказок, потешек, музыкальных

произведений, звуков природы.

Приемная группы

Образовательная  деятельность,

осуществляемая в ходе режимных моментов

Эмоциональная разгрузка

Информационно-просветительская

работа с родителями

Консультативная работа с родителями

В  раздевалках  установлены

индивидуальные  шкафчики,  стенды  с

информацией  для  родителей:  папки-

передвижки  для  родителей,  выставки

детского  творчества,  «Корзина  забытых

вещей», выносной материал для прогулок.

Умывальная комната

Образовательная  деятельность,

В  группе  раннего  возраста

предусмотрены  отдельные  туалеты  для
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осуществляемая в ходе режимных моментов

Гигиенические процедуры

Закаливание водой

Детский труд, связанный с водой

мальчиков  и  девочек.  В  умывальной

комнате отдельные раковины, ванная для

мытья  ног,  шкафчики  с  ячейками  для

полотенец на  каждого ребенка.  В группе

раннего  возраста  горшки  на  каждого

ребенка,  отдельные  раковины  на  детей,

ячейки  для  полотенец.  Оборудование  и

материалы  для  детского  хозяйственно-

бытового  труда  (стирки,  мытья).

Оборудование для закаливания водой.

Объекты  территории,

функциональное использование

Оснащение

Участок группы

Образовательная  деятельность,

осуществляемая  в  процессе  организации

различных видов детской деятельности

Самостоятельная деятельность детей

Удовлетворение  потребности  детей  в

самовыражении

Индивидуальная работа

Песочная игротерапия

Закаливание  детей:  различные

гимнастики,  игровой  массаж, игры  с

водой, босохождение; световоздушные ванны

Консультативная работа с родителями

Участки   для прогулок  (у каждой

возрастной  группы  свой  участок):

беседка-домик,  песочница,  скамейка,

разноцветная  радуга  для  лазания,

цветник.

Зона зеленых насаждений

Образовательная  деятельность,

осуществляемая  в  процессе  организации

различных видов детской деятельности

Разнообразные  зеленые

насаждения  (деревья  и  кустарники).

Газоны, клумба, 
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Совместная  деятельность  по

приобщению  воспитанников  к  природе,

формированию основ экологического сознания:

беседы,  наблюдения  за  живыми  объектами,

экологические игры

Экспериментальная  и  опытническая

деятельность

Психологическая  разгрузка  детей  и

взрослых

Индивидуальная работа с детьми

Художественные средства

-  детская  художественная

литература (в том числе познавательная,

общие и тематические энциклопедии для

дошкольников);

-  произведения  национальной

культуры  (народные  песни,  танцы,

фольклор);

                                                                     3.3. Режим дня

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития

детей  является  правильный  режим.  Правильный  режим  дня  —  это

рациональная  продолжительность  и  разумное  чередование  различных  видов

деятельности  и  отдыха  детей  в  течение  суток.  Основным  принципом

правильного  построения  режима  является  его  соответствие  возрастным

психофизиологическим особенностям детей.

В  ДОУ  используется  гибкий  режим  дня,  в  него  могут  вноситься

изменения  исходя  из  особенностей  сезона,  индивидуальных  особенностей

детей, состояния здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий социум. 

Режим дня установлен ДОУ самостоятельно с учетом:

- времени пребывания детей в группе;

-  действующих  СанПиН  2.4.1.3049-13  "Санитарно-эпидемиологические

требования  к  устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы
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дошкольных  образовательных  организаций",  утвержденным  постановлением

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая

2013  г.  N  26  (зарегистрировано  Министерством  юстиции  Российской

Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный N 28564).

(извлечение)

Режим  дня  должен  соответствовать  возрастным  особенностям  детей  и

способствовать их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность

непрерывного бодрствования детей 3-7 лет составляет 5,5-6 часов, до 3-х лет –

в соответствии с медицинскими рекомендациями.

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3 – 4

часов. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину – до обеда и во

вторую половину дня – после дневного сна или перед уходом детей домой. При

температуре  воздуха  ниже  минус  15С  и  скорости  ветра  более  7  м/с

продолжительность  прогулки  сокращается.  Прогулка  не  проводится  при

температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра более 15 м/с для детей

до  4  лет.  Во  время  прогулки  с  детьми  необходимо  проводить  игры  и

физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед

возвращением детей в помещения ДОУ.

      Для  детей  1,5  до  3  лет  дневной  сон  организуют  однократно

продолжительностью  не  менее  3  часов.  Перед  сном  не  рекомендуется

проведение подвижных эмоциональных игр.

Самостоятельная  деятельность  детей  3-7  лет  (игры,  подготовка  к

образовательной  деятельности,  личная  гигиена)  занимает  в  режиме  дня  не

менее 3-4 часов.

При  реализации  образовательной  программы  дошкольного

образовательного  учреждения  для  детей  ясельного  возраста  от  1,5  до  3  лет

планируют не более 10 занятий в неделю (развитие речи, дидактические игры,

развитие движений, музыкальные занятия) продолжительностью не более 8-10

мин.
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Непосредственно  образовательная  деятельность  физкультурно-

оздоровительного  и  эстетического  цикла  должна  занимать  не  менее  50%

общего  времени,  отведенного  на  непосредственно  образовательную

деятельность.

Непосредственно  образовательную  деятельность,  требующую

познавательной  активности   и  умственного  напряжения  детей,  следует

проводить  в  первую  половину  дня  и  в  дни  наиболее  высокой

работоспособности детей (вторник, среда). Для профилактики утомления детей

рекомендуется сочетать ее с образовательной деятельностью, направленной на

физическое и художественно-эстетическое развитие детей.

В середине года (январь-февраль) для воспитанников дошкольных групп

рекомендуется  организовывать  недельные  каникулы,  во  время  которых

проводят непосредственно образовательную деятельность только эстетически-

оздоровительного  цикла  (музыкальная,  спортивная,  изобразительное

искусство).  В  дни  каникул  и  в  летний  период  непосредственно

образовательную  деятельность  проводить  не  рекомендуется.  Рекомендуется

проводить спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и

другие, а также увеличивать продолжительность прогулок.

Рекомендуется  использовать  формы  двигательной  деятельности:

утреннюю  гимнастику,  занятия  физической  культурой  в  помещениях  и  на

воздухе,  физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные упражнения,

ритмическую гимнастику, занятия на тренажерах, плавание и др.

Непосредственно  образовательную  деятельность  по  физическому

развитию детей в возрасте от 3 до 7 лет организуют не менее 3 раз в неделю. В

теплое  время  года  при  благоприятных  метеорологических  условиях

непосредственно  образовательную  деятельность  по  физическому  развитию

максимально организуют на открытом воздухе.

Режим дня  составлен  с  расчетом  на  12-часовое  пребывание  ребенка  в

детском  саду.  Допускается  посещение  детьми  Учреждения  по
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индивидуальному графику по запросу  родителей (законных представителей)

воспитанников.

Режим дня в группах

Перевод на новый режим осуществляется с учетом возраста,  состояния

здоровья  и  особенностей  поведения  ребенка.  Недопустимы,  ранний  перевод

ребенка на режим более старшей возрастной подгруппы, а также длительная

задержка  его  на  режиме  младшей  возрастной  группы  детей.  Показателями

соответствия  режима  возрастным  и  индивидуальным  возможностям  ребенка

являются  его  деятельное,  активное  поведение  во  время  бодрствования,

хороший  аппетит,  глубокий  и  достаточный  по  времени  сон.

   При  организации  режима  раннего  возраста  учитываются  сезонные

особенности.  Поэтому  в  детском  саду  имеется  два  сезонных  режима  с

постепенным переходом от одного к другому. 

Режим дня детей (холодный период)
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Режим дня детей (тёплый период)

80

Режимные моменты 2-й год жизни 3-й год жизни

Дома
Подъём, утренний туалет 6.30-7.30 6.30-7.30
В дошкольном учреждении
Утренний приём, осмотр, 
термометрия, игры, общение, 
утренняя гимнастика (при 
наличии погодных условий 
осуществляются на улице)

7.00-8.20 7.00-8.20

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-9.00 8.20-9.00
Развивающие образовательные 
ситуации на игровой основе 
(общая длительность, включая 
перерыв) 

9.00-9.30 9.00-9.40

Подготовка к прогулке, прогулка 9.30-11.00 9.40-11.00
Возвращение с прогулки, 
самостоятельная деятельность 

11.00-11.20 11.00-11.30

Подготовка к обеду, обед 11.20-12.00 11.30-12.00
Подготовка ко сну, дневной сон 12.00-15.00 12.00-15.00
Постепенный подъём, 
воздушные, закаливающие 
процедуры

15.00-15.30 15.00-15.30

Полдник 15.30-16.00 15.30-16.00

Игры, досуги, общение по 
интересам, выбор 
самостоятельной деятельности в 
центрах активности (при 
наличии погодных условий 
осуществляются на улице)

16.00-17.10 16.00-17.15

Ужин 17.10-17.40 17.15-17.45

Подготовка к прогулке, 
прогулка, уход домой

До 19.00 До 19.00

Дома

Возвращение с прогулки, легкий 
ужин, спокойные игры, 
гигиенические процедуры

20.00-20.30 20.00-20.30

Подготовка ко сну, ночной сон 20.30-6.30 
(7.30)

20.30-6.30 (7.30)



Режимные моменты 2-й год жизни 3-й год
жизни

Дома

Подъём, утренний туалет 6.30-7.30 6.30-7.30

В дошкольном учреждении

Утренний приём, осмотр, термометрия, игры, 
общение, утренняя гимнастика (при наличии 
погодных условий осуществляются на улице)

7.00-8.15 7.00-8.20

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15-8.50 8.20-8.50

Совместная взросло – детская деятельность, 
самостоятельная игровая деятельность, чтение 
художественной литературы

8.50-9.30 8.50-9.30

Подготовка к прогулке, прогулка 9.30-11.00 9.30-11.00
Возвращение с прогулки, самостоятельная 
деятельность 

11.00-11.20 11.00-11.30

Подготовка к обеду, обед 11.20-12.00 11.30-12.00

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00-15.00 12.00-15.00

Постепенный подъём, воздушные закаливающие
процедуры

15.00-15.30 15.00-15.30

Полдник 15.30-16.00 15.30-16.00
Прогулка, игры, досуги на улице, выбор 
самостоятельной или подгрупповой 
деятельности со сверстниками по интересам

16.00-17.10 16.00-17.15

Ужин 17.10-17.40 17.15-17.45
Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой До 19.00 До 19.00
Дома

Возвращение с прогулки, легкий ужин, 
спокойные игры, гигиенические процедуры

20.00-20.30 20.00-20.30

Подготовка ко сну, ночной сон 20.30-6.30 
(7.30)

20.30-6.30 
(7.30)

                                      

Режим работы ДОУ.

81



Дошкольное  учреждение  работает  по  пятидневной  рабочей  неделе

круглый год,  с  12  часовым пребыванием воспитанников,  кроме выходных и

праздничных дней.

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая. 

Продолжительность каникул устанавливается в течение года:

 зимние – с 01 января по 10 января,

 летние –  с 01 июня по 31 августа.

Объём  образовательной  нагрузки  на  воспитанников,  в  том  числе

НОД.

Образовательная деятельность  осуществляется в течение всего времени

пребывания детей в ДОО. Правила организации и проведения НОД ограничены

требованиями действующими СанПин. 

В соответствии с конструктором и требованиями  действующих СанПин

максимальная нагрузка на воспитанников распределяется следующим образом: 

Конструктор НОД в соответствии с СанПиН

1,5 – 3 года

Максимальная 
продолжительность
непрерывной НОД

не более
10 мин

Максимал
ьный 
объём 
НОД в 
день

1-ая 
половин
а дня 

не более
 10 мин

2-ая 
половин
а дня

не более
 10 мин

Максимальное 
количество НОД в 
неделю 

10

Минимальные 
перерывы между 
НОД

10 мин

Проведение 
физкультурных 
минуток 

Проводятся в середине НОД статического характера и  
между НОД
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Дополнительные 
условия

Требующую повышенной познавательной активности и
умственного напряжения детей НОД организовывается 
в 1ю половину дня, допускается осуществление НОД 
на игровой площадке во время прогулки

          

           3.4. Традиционные события, праздники, мероприятия

Содержание  данного  подраздела  тесно  связано  с  организацией  в

учреждении  культурно  -  досуговой  деятельности –  важной  части  системы

организации жизни воспитанников и взрослых, которая имеет широкий спектр

влияния  на  образование  и  развитие  ребенка  и  основывается  на  традициях

учреждения.

В дошкольном возрасте мероприятия досуга организуются в различных

формах:

▪ праздники и развлечения различной тематики;

▪ выставки  детского  творчества,  совместного  творчества  детей,

педагогов и родителей;

▪ спортивные  и  познавательные  досуги,  в  том  числе  совместно  с

родителями (другими членами семей воспитанников);

▪  творческие проекты, площадки, мастерские и пр.

Содержание праздников и культурных практик  планируется педагогами

(воспитателями, музыкальным руководителем, и другими специалистами)

совместно,   исходя   из   текущей   работы,   времени   года,   пожеланий

родителей,  содержания образовательных областей образовательной

программы дошкольного образования.

В  основе  лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы в учреждении. Организационной основой реализации

комплексно-тематического  принципа  построения  программы  являются

примерные темы (праздники,  события,  проекты),  которые ориентированы на

все  направления  развития  ребенка  дошкольного  возраста  и  посвящены

различным  сторонам  человеческого  бытия,  а  также  вызывают  личностный

интерес детей к:

• явлениям нравственной жизни ребенка
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• окружающей природе

• миру искусства и литературы

• традиционным  для  семьи,  общества  и  государства  праздничным

событиям

• событиям,  формирующим  чувство  гражданской  принадлежности

ребенка (родной город, День народного единства, День защитника Отечества и

др.);

• сезонным явлениям;

• народной культуре и традициям.

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет

ввести  региональные  и  культурные  компоненты,  учитывать  приоритет

дошкольного учреждения.

Построение  всего  образовательного  процесса  вокруг  одного

центрального  блока  дает  большие  возможности  для  развития  детей.  Темы

помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников

появляются  многочисленные  возможности  для  практики,

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.

Введение  похожих  тем  в  различных  возрастных  группах  обеспечивает

достижение  единства  образовательных  целей  и  преемственности  в  детском

развитии  на  протяжении  всего  дошкольного  возраста,  органичное  развитие

детей в соответствии с их индивидуальными возможностями.

В первой младшей  группе выделен блок, разделенный на несколько тем.

Одной  теме  уделяется  не  менее  одной  недели.  Тема  отражается  в  подборе

материалов, находящихся в группе и уголках развития.

Для  данной  возрастной  группы  дано  комплексно-тематическое

планирование,  которое  рассматривается  как  примерное.  Педагоги  вправе  по

своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем,

содержание работы, временной период в соответствии с особенностями своей

возрастной  группы,  другими  значимыми  событиями.  Формы  подготовки  и

реализации  тем  носят  интегративный  характер,  то  есть  позволяют  решать
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задачи  психолого-педагогической  работы  нескольких  образовательных

областей («Тематическое  планирование» смотреть в приложении)

            3.5. Развивающая предметно-пространственная среда

                Развивающая предметно-пространственная среда детского сада

обеспечивает максимальную реализацию Программы.

                      Требования к развивающей предметно-пространственной среде.

                    1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает

максимальную реализацию образовательного  потенциала  пространства  ДОУ,

группы, а также территории, прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования

И  инвентаря  для  развития  детей  дошкольного  возраста  в  соответствии  с

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья,

учета особенностей и коррекции недостатков их развития.

2. Развивающая  предметно-пространственная  среда  должна

обеспечивать возможность общения и совместной деятельности детей (в том

числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а

также возможности для уединения.

3.   Развивающая  предметно-пространственная  среда  должна

обеспечивать:  реализацию  различных  образовательных  программ;  учет

национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется

образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей.

4. Развивающая  предметно-пространственная  среда  должна  быть

содержательно-насыщенной,  трансформируемой,  полифункциональной,

вариативной, доступной и безопасной.

1) Насыщенность  среды  должна  соответствовать  возрастным

возможностям детей и содержанию Программы.

Образовательное  пространство  должно  быть  оснащено  средствами

обучения  и  воспитания  (в  том  числе  техническими),  соответствующими

материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным

оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой Программы).
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Организация образовательного пространства и разнообразие материалов,

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать:

- игровую,  познавательную,  исследовательскую  и  творческую

активность  всех  воспитанников,  экспериментирование  с  доступными  детям

материалами (в том числе с песком и водой);

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях

- эмоциональное  благополучие  детей  во  взаимодействии  с

предметно-пространственным окружением;

- возможность самовыражения детей.

Для  детей  младенческого  и  раннего  возраста  образовательное

пространство должно предоставлять необходимые и достаточные возможности

для движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами.

              2)  Трансформируемость пространства  предполагает  возможность

изменений  предметно-пространственной  среды  в  зависимости  от

образовательной  ситуации,  в  том  числе  от  меняющихся  интересов  и

возможностей детей.

3) Полифункциональность материалов предполагает:

- возможность  разнообразного  использования  различных

составляющих предметной среды,  например,  детской  мебели,  матов,  мягких

модулей, ширм и т.д.;

- наличие  в  Организации  или  Группе  полифункциональных  (не

обладающих жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том

числе природных материалов, пригодных для использования в разных видах

детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской

игре).

4) Вариативность среды предполагает:

             - наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры,

конструирования,  уединения и пр.),  а  также разнообразных материалов,  игр,

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей;
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-  периодическую  сменяемость  игрового  материала,  появление  новых

предметов,  стимулирующих  игровую,  двигательную,  познавательную  и

исследовательскую активность детей

5)   Доступность среды предполагает:

- доступность  для  воспитанников,  в  том  числе  детей  с

ограниченными  возможностями  здоровья  и  детей-инвалидов,  всех

помещений, где осуществляется образовательная деятельность;

- свободный  доступ  детей,  в  том  числе  детей  с  ограниченными

возможностями  здоровья,  к  играм,  игрушкам,  материалам,  пособиям,

обеспечивающим все основные виды детской активности;

- исправность и сохранность материалов и оборудования.

6) Безопасность  предметно-пространственной  среды  предполагает

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и

безопасности их использования.

ДОУ  самостоятельно  определяет  средства  обучения,  в  том  числе

технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое,

спортивное,  оздоровительное  оборудование,  инвентарь,  необходимые  для

реализации Программы.

При  организации  развивающей  предметно-пространственной  среды

учитываются следующие факторы: 

 ограждение детей от отрицательного влияния игрушек, провоцирующих

ребёнка на агрессивные действия; вызывающие проявление жестокости

по отношению к персонажам игры- людям и животным, роли которых

исполняют  играющие  партнёры  (сверстник  и  взрослый);  вызывающие

проявление  жестокости  по  отношению  к  персонажам  игр,  в  качестве

которых выступают сюжетные игрушки (куклы, мишки, зайчики и др.);

провоцирующие  игровые  сюжеты,  связанные  с  безнравственностью  и

насилием; вызывающие нездоровый интерес к сексуальным проблемам,

выходящим за компетенцию детского возраста.
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 антропометрические факторы, обеспечивающие соответствие ростовых и

возрастных характеристик параметрам предметной развивающей среды.

 психологические  факторы,  определяющие  соответствие  параметров

предметной  развивающей  среды  возможностям  и  особенностям

восприятия, памяти, мышления, психомоторики ребёнка.

 психофизиологические  факторы  обуславливают  соответствие  объектов

предметной  развивающей  среды  зрительным,  слуховым  и  другим

возможностям ребёнка, условиям комфорта и ориентирования.

 зрительные  ощущения: учитывается  освещение  и цвет объектов  как

факторы  эмоционально-эстетического  воздействия,

психофизиологического  комфорта  и  информационного  источника;  при

выборе  и  расположении  источников  света  учитываются  следующие

параметры:  уровень  освещённости,  отсутствие  бликов  на  рабочих

поверхностях, слуховые ощущения: учитываются совокупность звучания

воспроизводящих игрушек.

 тактильные  ощущения:  материалы,  используемые  для  изготовления

объектов  предметной развивающей среды не вызывают отрицательные

ощущения при контакте с кожей ребёнка.

 физиологические  факторы:  обеспечивают  соответствие  объектов

предметной  развивающей  среды  силовым,  скоростным  и

биомеханическим возможностям ребёнка.

Основные принципы организации среды в соответствии с Программой

Оборудование  помещений  дошкольного  учреждения  безопасно,

здоровьесберегающее,  эстетически привлекательно и развивающее.  Мебель

соответствует  росту  и  возрасту  детей,  игрушки  —  обеспечивают

максимальный для данного возраста развивающий эффект.

                    Развивающая предметно-пространственная среда насыщенна, пригодна

для  совместной  деятельности  взрослого  и  ребенка  и  самостоятельной

деятельности детей, отвечает потребностям детского возраста.
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                  Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных

центров, оснащено достаточным количеством развивающих материалов (книги,

игрушки,  материалы для  творчества,  развивающее  оборудование  и  пр.).  Все

предметы доступны детям.

                  Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать

интересные для себя  занятия,  чередовать  их в  течение  дня,  а  педагогу  дает

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с  учетом

индивидуальных особенностей детей.

Оснащение  уголков  меняется  в  соответствии  с  тематическим

планирование образовательного процесс.

 В качестве  центров развития  выступают:

• центр художественной литературы;

• центр природы (опытно-экспериментальной деятельности);

• центр двигательной активности;

• центр для игр с песком, сенсорики (ранний возраст)

• музыкально – театрализованный  центр

• центр конструктивных игр

Развивающая  предметно-пространственная  среда  выступает  как

динамичное  пространство,  подвижно  и  легко  изменяемое.  При

проектировании  предметной  среды  следует  помнить,  что  «застывшая»

(статичная)  предметная  среда  не  сможет  выполнять  своей  развивающей

функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка. В целом

принцип  динамичности  —  статичности  касается  степени  подвижности

игровых  пространств,  вариантности  предметных  условий  и  характера

детской деятельности.

Вместе с тем, определенная устойчивость и постоянство среды — это

необходимое  условие  ее  стабильности,  привычности,  особенно  если  это

касается  мест  общего  пользования  (библиотечка,  шкафчик  с  игрушками,

ящик с полифункциональным материалом и т.п.).

89



                    В группах раннего возраста в основе замысла детской игры лежит

предмет, поэтому взрослый каждый раз обновляет игровую среду (постройки,

игрушки,  материалы и др.),  чтобы пробудить у малышей желание ставить и

решать игровую задачу.

                  Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку

взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность в

обустройстве места игры и предвидеть ее результаты. 

                    Предметно-пространственная среда обеспечивает доступ к объектам

природного  характера;  побуждает  к  наблюдениям  на  участке  детского  сада

(постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном

труде, проведению опытов и экспериментов с природным материалом.

                    Развивающая предметно-пространственная среда организована как

культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей

(изделия  народного  искусства,  репродукции,  портреты  великих  людей,

предметы старинного быта и пр.).

                   При создании предметно-пространственной развивающей среды в ДОУ

учитывается  гендерный  принцип,  обеспечивающий  среду  материалами  и

игрушками как общими, так и специфичными для мальчиков и девочек.
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