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1. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
Рабочая программа по развитию детей группы раннего возраста
(Далее - Программа) разработана в соответствии с основной образовательной
программой дошкольного образования МБДОУ ДС «Лазорики» г.
Волгодонска (далее - Образовательная программа) с учетом Примерной
общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения
до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой
(далее - «От рождения до школы»), разработанной на основе Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования и
предусмотрена для организации образовательной деятельности с детьми в
возрасте от 1,5 до 3 лет.
1.1.1. Цели и задачи реализации программы
Ведущими целями рабочей программы являются:
•
создание благоприятных условий для полноценного проживания
ребенком дошкольного детства,
•
формирование основ базовой культуры личности,
•
всестороннее развитие психических и физических качеств в
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями,
•
подготовка к жизни в современном обществе,
•
обеспечение безопасности жизнедеятельности ребенка.
Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской
деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательноисследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения.
Для достижения целей программы первостепенное значение имеют:
• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном
всестороннем развитии каждого ребенка;
• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного
отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными,
добрыми,
любознательными,
инициативными,
стремящимися
к
самостоятельности и творчеству;
• максимальное использование разнообразных видов детской
деятельности; их интеграция в целях повышения эффективности
воспитательно-образовательного процесса;
•
творческая
организация
(креативность)
воспитательнообразовательного процесса;
• вариативность использования образовательного материала,
позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и
наклонностями каждого ребенка;
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• уважительное отношение к результатам детского творчества;
• единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи;
Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка,
сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у
дошкольников таких качеств, как:
• патриотизм;
• активная жизненная позиция;
• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций;
• уважение к традиционным ценностям.
Воспитательная работа в ДОУ ставит определенные задачи по
реализации Рабочей программы воспитания.
В раннем возрасте:
- поддерживать в ребенке потребность в доброжелательном внимании
взрослого, общении по поводу предметов, игрушек и действий с ними;
- прививать интерес, доверие, симпатию к близким взрослым и
сверстникам;
- развивать у ребенка способность видеть различные эмоциональные
состояния близких взрослых и детей (радость, печаль, гнев) и выражать
сочувствие (пожалеть, помочь);
- формировать представление о том, что хорошо, а что плохо: что
можно делать (пожалеть другого человека, если ему плохо, больно, утешить
обиженного), а чего делать нельзя (драться, отбирать игрушки, говорить
плохие слова);
- формировать умение здороваться, прощаться, отвечать на
приветствие, благодарить, выражать просьбу.
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы
• соответствует принципу развивающего образования, целью которого
является развитие ребенка;
• сочетает принципы научной обоснованности и практической
применимости
(содержание
Программы
соответствует
основным
положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как
показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой практике
дошкольного образования);
• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности
(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного
«минимума» материала);
• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих
целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе
реализации которых формируются такие качества, которые являются
ключевыми в развитии дошкольников;
• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в
соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей,
спецификой и возможностями образовательных областей;
• основывается на комплексно-тематическом принципе построения
образовательного процесса;
• предусматривает решение программных образовательных задач в
совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности
дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной
деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со
спецификой дошкольного образования;
• предполагает построение образовательного процесса на адекватных
возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с
дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра;
• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от
региональных особенностей;
• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми
возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной
школой.
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1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы
характеристики
Возрастные особенности детей второй группы раннего возраста.
Возрастные особенности развития детей 1,5 - 3 лет. Для детей этого возраста
характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и
желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием
сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность
поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей
появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы
самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний
возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как
отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я.
Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений:
негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис
может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.
Решение обозначенных в программе целей и задач воспитания возможно
только при целенаправленном влиянии педагога на ребенка с первых дней
его пребывания в дошкольном образовательном учреждении. «От
педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к
детям зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, и
степень прочности приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о
здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольных
образовательных учреждений совместно с семьей должны стремиться
сделать счастливым детство каждого ребенка».
1.2. Планируемые результаты освоения Программы
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и
системные особенности дошкольного образования делают неправомерными
требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных
достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде
целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой
возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу
дошкольного образования. Целевые ориентиры дошкольного образования,
представленные в ФГОС ДО, следует рассматривать как социальнонормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка.
Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность
воспитательной деятельности взрослых.
1.2.1. Целевые ориентиры
•
Ребенок интересуется окружающими предметами и активно
действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими
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предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата
своих действий.
•
Использует
специфические,
культурно
фиксированные
предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки,
расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими
навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в
бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности.
•
Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.
•
Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно
или по напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания»,
«спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об
элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и
старается соблюдать их.
•
Владеет активной речью, включенной в общение; может
обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает
названия окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным
средством общения с другими детьми. Стремится к общению со взрослыми и
активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых
ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально откликается на
игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу.
•
Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и
подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет
интерес к совместным играм небольшими группами.
•
Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом
участвует в сезонных наблюдениях.
•
Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию
картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на
различные произведения культуры и искусства.
•
С пониманием следит за действиями героев кукольного театра;
проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых
играх.
•
Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование,
лепка, конструирование, аппликация).
•
У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать
различные виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом
участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными
движениями.
В соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом дошкольного образования (ФГОС) при реализации Программы
7

нами проводится оценка индивидуального развития детей. Такая оценка
производится педагогическим работником в рамках педагогической
диагностики (оценки
индивидуального
развития
детей дошкольного
возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий
и лежащей в основе их дальнейшего планирования). В основе оценки лежат
следующие принципы:
•
Она строится на основе реального поведения ребенка, а не на
результате выполнения специальных заданий. Информация фиксируется
посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. Результаты
наблюдения педагог получает в естественной среде (в игровых ситуациях, в
ходе режимных моментов, в процессе организованной образовательной
деятельности).
•
Родители партнеры педагога при поиске ответа на любой вопрос.
Форма проведения оценки представляет собой наблюдение за
активностью ребенка в различные периоды пребывания в ДОУ, анализ
продуктов детской деятельности и специальные педагогические пробы,
организуемые педагогом.
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2. Содержательный раздел
Содержание Программы определяется в соответствии с направлениями
развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной
психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство
воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. Содержание
психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее
развитие детей от 1,5 до 3 лет 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 входе режимных
моментов как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в
самостоятельной деятельности детей.
Целостность педагогического процесса в МБДОУ обеспечивается
реализацией программы дошкольного образования «От рождения до школы»
под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
Воспитание и обучение осуществляется на русском языке государственном языке России.
2.1.
Образовательная
деятельность
в
соответствии
с
образовательными областями с учетом используемых в МБДОУ
программ и методических пособий
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.
2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное
развитие»
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные цен9

ности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;
становление
самостоятельности,
целенаправленности
и
саморегуляции
собственных
действий;
развитие
социального
и
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания,
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками,
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей
семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование
позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование
основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Содержание психолого-педагогической работы по образовательной
области «Социально-коммуникативное развитие» подробно сформулировано
в основной образовательной программе дошкольного образования «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой.
2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие»
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей,
любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других
людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме,
темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении
и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве,
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об
особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.
Содержание психолого-педагогической работы по образовательной
области «Познавательное развитие» подробно сформулировано в основной
образовательной программе дошкольного образования «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
2.1.3.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.
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Содержание психолого-педагогической работы по образовательной
области «Речевое развитие» подробно сформулировано в основной
образовательной программе дошкольного образования «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое
развитие»
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;
становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование
элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки,
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания
персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной
творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной,
музыкальной и др.).
Содержание психолого-педагогической работы по образовательной
области «Художественно-эстетическое развитие» подробно сформулировано
в основной образовательной программе дошкольного образования «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой.
2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие»
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих
видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с
выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических
качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному
формированию опорно-двигательной системы организма, развитию
равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а
также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением
основных движений (ходьба, бег мягкие прыжки, повороты в обе стороны),
формирование начальных представлений о некоторых видах спорта,
овладение
подвижными
играми
с
правилами;
становление
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и
правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при
формировании полезных привычек и др.)
Содержание психолого-педагогической работы по образовательной
области «Физическое развитие» подробно сформулировано в основной
образовательной программе дошкольного образования «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
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2.2 Формы, способы, методы и средства реализации программы
Построение образовательного процесса основывается на адекватных
возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется
педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников.
В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются
преимущественно игровые, сюжетные и интегрированные формы
образовательной деятельности. Обучение происходит опосредованно, в
процессе увлекательной для малышей деятельности.
Образовательный процесс строится на комплексно – тематическом
принципе с учетом интеграции образовательных областей. Построение всего
образовательного процесса вокруг одной темы 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. Теме уделяется внимание не менее одной недели. Оптимальный
период – 2 - 3 недели.
Тема отражена в подборе материалов, находящихся в группе и в
уголках развития. Выделение основной темы не означает, что абсолютно вся
деятельность детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения
основной темы периода – интегрировать образовательную деятельность и
избежать неоправданного дробления детской
деятельности по
образовательным областям.
Содержание образовательных областей реализуется в различных
видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской
деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка):в раннем
возрасте - 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;
Организованная образовательная деятельность
•
Игры дидактические, сюжетно – ролевые, подвижные,
музыкальные, театрализованные;
•
Просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов,
телепередач;
•
Чтение и обсуждение программных произведений разных
жанров;
•
Создание и решение проблемных ситуаций;
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•
Наблюдение за трудом взрослых, за природой;
•
Проектная деятельность
•
Оформление выставок
•
Инсценирование и драматизация
•
Продуктивная деятельность;
•
Музыкальная деятельность
•
Физкультурная деятельность
•
Мероприятия групповые и общесадовские
•
Спортивные праздники (2 раза в год);
•
Праздники;
•
Театрализованные представления.
2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы
Рабочая программа обеспечивает полноценное развитие личности
детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах
социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественноэстетического и физического развития личности детей на фоне их
эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и
к другим людям.
Указанные требования направлены на создание социальной ситуации
развития для участников образовательных отношений, включая создание
образовательной среды, которая:

гарантирует охрану и укрепление физического и психического
здоровья детей;

обеспечивает эмоциональное благополучие детей;

способствует профессиональному развитию педагогических
работников;

создает условия для развивающего вариативного дошкольного
образования;

обеспечивает открытость дошкольного образования;

создает условия для участия родителей в образовательной
деятельности.
Психолого-педагогические условия реализации программы:

уважение взрослых к человеческому достоинству детей,
формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в
собственных возможностях и способностях;

использование в образовательной деятельности форм и методов
работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным
особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и
искусственного замедления развития детей);
13


построение
образовательной
деятельности
на
основе
взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и
возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его
развития;

поддержка взрослыми положительного, доброжелательного
отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в
разных видах деятельности;

поддержка инициативы и самостоятельности детей в
специфических для них видах деятельности;

возможность выбора детьми материалов, видов активности,
участников совместной деятельности и общения;

защита детей от всех форм физического и психического насилия.
2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с
семьями воспитанников
Семья является институтом первичной социализации и образования,
который оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом,
раннем и дошкольном возрасте.
Главная цель работы педагогов с семьей - это психологопедагогическое просвещение, оказание помощи в воспитании детей,
профилактика нарушений в детско-родительских отношениях.
Задачи взаимодействия педагогического коллектива с семьей:

Изучение отношения педагогов и родителей к различным
вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий организации
разнообразной деятельности в детском саду и семье;

Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания
в детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и
общественном воспитании дошкольников;

Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и
обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных
задач;

Создание в детском саду условий для разнообразного по
содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию
конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми;

Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с
педагогами мероприятиях, организуемых в детском саду, селе, районе;

Поощрение родителей за внимательное отношение к
разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых
условий для их удовлетворения в семье.
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Цель взаимодействия с семьей: сделать родителей активными
участниками образовательного процесса, оказав им помощь в реализации
ответственности за воспитание и обучение детей.
Содержание работы с семьей направлено на:

информирование родителей о факторах, влияющих на
физическое здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание,
движение).

стимулирование двигательной активности ребенка совместными
спортивными играми, прогулками.

знакомство родителей с опасными для здоровья ребенка
ситуациями (дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема) и способами
поведения в них;

привлечение родителей к активному отдыху с детьми.

заинтересовать родителей в развитии игровой деятельности
детей, обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного
поведения;

сопровождение и поддержку семьи в реализации воспитательных
воздействий, изучение традиции трудового воспитания в семьях
воспитанников;

проведение совместных с родителями конкурсов, акции по
благоустройству и озеленению территории детского сада, ориентируясь на
потребности и возможности детей и научно обоснованные принципы и
нормативы.

ориентацию родителей на развитие у ребенка потребности к
познанию, общению со взрослыми и сверстниками;

развитие у родителей навыков общения с ребенком (показывать
значение доброго, теплого общения с ребенком).

приобщение родителей к ценностям домашнего чтения
(показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной
литературой).

поддержание стремления родителей развивать художественную
деятельность детей в детском саду и дома;

привлечение родителей к активным формам совместной с детьми
деятельности способствующим возникновению творческого вдохновения.
2.5 Содержание психолого - педагогической работы по
образовательным областям
Содержание психолого-педагогической работы с детьми дается по
образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие»,
«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно15

эстетическое развитие», «Физическое развитие». Содержание работы
ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их
возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психологопедагогической 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 входе режимных моментах - как в совместной
деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности
дошкольников.
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3. Организационный раздел
3.1. Материально-техническое обеспечение Программы
 Соответствует
санитарно-эпидемиологическим
правилам
и
нормативам;
 Соответствует правилам пожарной безопасности;
 Средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и
индивидуальными особенностями развития детей;
 Помещения
групп
оснащены
развивающей
предметнопространственной средой.
3.2. Методическое обеспечение образовательного процесса по пяти
областям группы
Образовательные области
Познавательное
развитие

Речевое
развитие

Художественно –
эстетическое развитие

Программы
Примерная основная
общеобразовательная
программа дошкольного
образования «От рождения
до школы» под редакцией
Н.Е. Вераксы,
Т.С.Комаровой, М.А.
Васильевой
Примерная основная
общеобразовательная
программа дошкольного
образования «От рождения
до школы» под редакцией
Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой,
М.А. Васильевой
Примерная основная
общеобразовательная
программа дошкольного
образования «От рождения
до школы» под редакцией
Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой,
М.А. Васильевой
Примерная основная
общеобразовательная
программа дошкольного
образования «От рождения
до школы» под редакцией
Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой,
М.А. Васильевой

Программно – методическое
обеспечение
О.В. Дыбина «Ознакомление с
предметным и социальным
окружением»
О.А. Соломенникова
«Ознакомление с природой»
И.А. Помораева,
В.А. Позина «Формирование
элементарных математических
представлений»

В.В. Гербова «Развитие речи в
детском саду»

Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском саду»
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Физическое развитии е

Социальнокоммуникативное
развитие

Примерная основная
общеобразовательная
программа дошкольного
образования «От рождения
до школы» под редакцией
Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой,
М.А. Васильевой
Примерная основная
общеобразовательная
программа дошкольного
образования «От рождения
до школы» под редакцией
Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой,
М.А. Васильевой
Примерная основная
общеобразовательная
программа дошкольного
образования «От рождения
до школы» под редакцией
Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой,
М.А. Васильевой

Е.Н. Арсенина «Музыкальные
занятия»

Л.И. Пензулаева
«Физическая культура в
детском саду»

Абрамова Л.В., Слепцова
Ю.Ф. «Социальнокоммуникативное развитие
дошкольников»

3.3. Режим дня
Режим жизнедеятельности детей раннего возраста
(холодный период)
Режимные моменты

от 1,5 до 3 лет

Приход детей в детский сад, осмотр, свободная игра,
самостоятельная деятельность.

06.30 - 08.00

Подготовка к завтраку, завтрак

08.00 - 08.30

Игры, самостоятельная деятельность детей

08.30 - 08.50

Организованная детская деятельность со специалистами

08.50 - 9.20
(по подгруппам)

Второй завтрак

9.20 - 9.30

Подготовка к прогулке, прогулка

9.30 - 11.05

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность

11.05 - 11.20

Подготовка к обеду, обед

11.20 - 11.50

Подготовка ко сну, дневной сон

11.50 - 15.00
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Постепенный подъем, закаливающие процедуры, игры,
самостоятельная деятельность и организованная детская
деятельность

15.00 - 15.20

Уплотненный полдник

15.20 - 15.40

Самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке, прогулка,
игры, уход домой

15.40 - 18.30

Режим жизнедеятельности детей раннего возраста
(тёплый период)
Режимные моменты
от 1,5 до 3 лет
Прием, осмотр, игры, самостоятельная деятельность.

06.30 - 08.00

Утренняя гимнастика, подготовка к завтраку, завтрак

08.00 – 08.30

Выход на прогулку, игры, наблюдения, воздушные и
солнечные процедуры, самостоятельная деятельность

08.30 – 9.55

Второй завтрак

9.55 - 10.05

Выход на прогулку, игры, наблюдения, воздушные и
солнечные процедуры, самостоятельная деятельность

10.05 - 11.20

Возвращение с прогулки, водные процедуры, подготовка к
обеду, обед

11.20 - 11.50

Подготовка ко сну, дневной сон

11.50 - 15.00

Постепенный подъем, закаливающие процедуры, игры

15.00 - 15.20

Уплотненный полдник

15.20 - 15.40

Игры, самостоятельная деятельность, прогулка, уход домой

15.40 - 18.30

3.4.
Особенности
традиционных
событий,
праздников,
мероприятий
«Утро радостных встреч». Цель: Обеспечить постепенное вхождение
ребенка в ритм жизни группы, создать хорошее настроение, настроить на
доброжелательное общение со сверстниками.
«Календарь настроения». Цель: Наблюдение воспитателем за
эмоциональным состоянием каждого ребенка с целью оказания
своевременной коррекции и поддержки развития личности ребенка.
«Отмечаем день рождения». Цель: Развивать способность к
сопереживанию радостных событий, вызвать положительные эмоции,
подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе.
«Неделя экскурсий». Цель: Знакомить детей с профессиями детского
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сада, воспитывать уважение к людям различных профессий, которые
работаю в детском саду. Способствовать расширению контактов со
взрослыми людьми.
«Семейная мастерская». Цель: Приобщение детей и родителей к
совместному творчеству, с целью установления доброжелательной
атмосферы в семье и расширения знаний детей о своих близких людях.
«Книжкин день рождения». Цель: Прививать детям культуру чтения
книг, расширять кругозор, воспитывать любовь и бережное отношение к
книгам.
«Дорогой памяти». Цель: Вызвать у детей гордость за свою страну и
свой народ, воспитывать патриотические чувства.
«Украсим наш сад цветами». Цель: Вызвать у детей желание помогать
взрослым, привлекать к посильному труду, воспитывать любовь к природе.
«Мы всегда вместе». Цель: Формирование между детьми
доброжелательных дружеских отношений.
Праздники, которые отмечаются в группе.

«День знаний» (1 сентября)

«День воспитателя» (27 сентября)

«День народного единства» (4 октября)

«День матери» (27 ноября)

«Новый год»

«День защитника Отечества» (23 февраля)

«Масленица»

«Международный женский день 8 Марта»

«День смеха» (1 апреля)

«День космонавтики» (12 апреля)

«Международный день земли» (22 апреля)

«Пасха»

«День труда» (1 мая)

«День Победы» (9 мая)

«Международный день защиты детей»

«День России» (12 июня)
3.5.
Особенности
организации
развивающей
предметнопространственной среды
Предметно-развивающая среда в группе выполняет образовательную,
развивающую, воспитывающую, стимулирующую, организационную,
коммуникационную, социализирующую и другие функции. Она направлена
на развитие инициативности, самостоятельности, творческих проявлений
ребёнка, имеет характер открытой незамкнутой системы, способной к
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корректировке и развитию. Окружающий предметный мир пополняется,
обновляется в соответствии с возрастными возможностями ребёнка.
Среда группы обеспечивает:
•
максимальную реализацию образовательного потенциала
пространства детского сада (группы, участка);
•
наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития
детей в разных видах детской деятельности;
•
охрану и укрепление их здоровья, учёт особенностей и
коррекцию недостатков их развития;
•
возможность общения и совместной деятельности детей (в том
числе младенческого, раннего и дошкольного возрастов) и взрослых со всей
группой и в малых группах;
•
двигательную активность детей, а также возможности для
уединения;
•
учёт национально-культурных, климатических условий, в
которых осуществляется образовательная деятельность;
•
учёт возрастных особенностей детей младенческого, раннего и
дошкольного возрастов.
Насыщенность среды: среда соответствует содержанию Программы, в
том числе при реализации комплексно-тематического принципа её
построения (ориентирована на примерный календарь праздников, тематика
которых отражает все направления развития ребёнка младенческого, раннего
и дошкольного возрастов), а также возрастным особенностям детей
(учитывая ведущий вид деятельности в разные возрастные периоды
дошкольного детства). Образовательное пространство включает средства
реализации Программы, игровое, спортивное, оздоровительное оборудование
и инвентарь (в здании и на участке) для возможности самовыражения и
реализации творческих проявлений.
Трансформируемость:
обеспечение
возможности
менять
функциональную составляющую предметного пространства в зависимости от
образовательной ситуации и меняющихся интересов и возможностей детей (в
зависимости от времени года, возрастных, гендерных особенностей,
конкретного содержания Программы, реализуемого здесь и сейчас). Так,
например, в младших группах 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.
Полифинкциональность: использование в детском саду множества
возможностей предметов пространственной среды, их изменение в
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зависимости от образовательной ситуации и интересов детей, возможности
для совместной деятельности взрослого с детьми, самостоятельной детской
активности, позволяет организовать пространство группового помещения со
специализацией его отдельных частей: для спокойных видов деятельности
(центры «Книги», «Театрализованная деятельность»), активной деятельности
(двигательный
центр
(физкультурный
инвентарь),
центр
экспериментирования, центр конструирования, центр сюжетно-ролевых игр)
и др.
Вариативность: возможность выбора ребёнком пространства для
осуществления различных видов деятельности (игровой, двигательной,
конструирования, изобразительной, музыкальной и т. д.), а также
материалов, игрушек, оборудования, обеспечивающих самостоятельную
деятельность детей.
Доступность: свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам
и пособиям в разных видах детской деятельности (используемые игровые
средства располагаются так, чтобы ребёнок мог дотянуться до них без
помощи взрослых, что способствует развитию самостоятельности). В том
числе - доступ к объектам природного характера, побуждающий к
наблюдениям на участке детского сада (постоянным и эпизодическим) за
ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и
экспериментов с природным материалом.
Безопасность:
соответствие
предметно-развивающей
среды
требованиям по обеспечению надёжности и безопасности (в помещении
отсутствуют опасные предметы (острые, бьющиеся, тяжёлые), углы –
закрыты; безопасность при организации пространства и использования
оборудования для двигательной деятельности и т.д.).
Гендерный принцип: среда обеспечивается материалами и игрушками
как общими, так и специфичными для мальчиков и девочек.
Материалы, игрушки и оборудование имеют сертификат качества и
отвечают педагогическим и эстетическим требованиям (способствуют
развитию творчества, воображения; возможности применять игрушки как в
индивидуальных, так и коллективных играх; обладают дидактическими
свойствами (способствуют обучению конструированию, ознакомлению с
цветом, формой и т. д.); и способствуют приобщению детей к миру
искусства. Развивающая предметно-пространственная среда детского сада
организована
как
культурное
пространство,
которое
оказывает
воспитывающее влияние на детей (изделия народного искусства,
репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.)
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Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды
отвечает принципу целостности образовательного процесса.
В качестве центров развития в групповых помещениях и на участках
выступают:
•
центр сюжетно-ролевых игр;
•
центр ряжения (для театрализованных игр);
•
книжный уголок;
•
центр настольно-печатных игр;
•
выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий
народных мастеров и т. д.);
•
уголок природы (наблюдений за природой);
•
двигательный центр;
•
центр для игр с песком;
•
уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности
детей-конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.;
•
игровой уголок (с игрушками, строительным материалом)
Содержание центров предметно-пространственной среды
Центр
развития
Спортивный
центр

Оборудование и материалы, которые имеются в группе

Доска гладкая и ребристая; - коврики, дорожки массажные, со
следочками (для профилактики плоскостопия);
 палка гимнастическая;
 мячи; корзина для метания мечей;
 обручи; кегли; дуга;
 шнур длинный и короткий;
 мешочки с грузом (150-200 гр.); мешочек с грузом большой (400
гр.);
 ленты, флажки;
 кольцеброс.
 набор геометрических фигур;
Центр
 набор плоскостных геометрических фигур;
познавательно
 мозаика (разных форм и цвета, мелкая) с графическими образцами;
го развития
 набор кубиков;
 набор карточек с изображением количества;
 набор для экспериментирования с водой: емкости одинакового и
разного размеров (5 - 6), различной формы.
 книги по математике;
Материал по познавательному развитию:
 наборы картинок для группировки и обобщения в каждой группе;
 наборы предметных картинок типа «лото» из 6-8 частей;
 набор парных картинок на соотнесение (сравнение: найди отличие
(по внешнему виду),
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ошибки (по смыслу);
 наборы предметных картинок для группировки по разным
признакам (2 - 3)
 последовательно или одновременно (назначение, цвет, величина);
 серии картинок (по 4 - 6) для установления последовательности
событий (сказки,
 литературные сюжеты, социобытовые ситуации);
 серии из 4 картинок «Времена года» (природная и сезонная
деятельность людей);
 предметные и сюжетные картинки (с различной тематикой);
 разрезные сюжетные картинки (6 - 8 частей).
Краеведческие материалы: фотографии родного края.
 Дидактические наглядные материалы;
Центр
 предметные и сюжетные картинки и др.
речевого
 книжные уголки с соответствующей возрасту литературой;
развития
 «Чудесный мешочек» с различными предметами.
 Игрушки для описания;
 Дидактические игры;
Материалы для конструирования:
Центр
 конструкторы с разнообразными способами крепления деталей;
творчества
 строительные наборы с деталями разных форм и размеров;
(конструирова
 коробки большие и маленькие; ящички;
ние и ручной
Материалы для ручного труда:
труд)
 бумага разных видов (цветная, гофрированная, салфетки, картон,
открытки и др.)
 вата, поролон, текстильные материалы (ткань, верёвочки, шнурки,
ленточки и т.д.);
 природные материалы;
 кисти; клей.
 наборы цветных карандашей; наборы фломастеров; гуашь;
 кисточки - тонкие и толстые, щетинистые, беличьи; баночки для
промывания ворса кисти от краски;
 бумага для рисования разного формата;
 салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения
кисти; салфетки для рук;
 губки из поролона;
 пластилин
 доски для лепки;
 стеки разной формы;
 розетки для клея;
 подносы для форм и обрезков бумаги;
 большие клеёнки для покрытия столов;
 печатки для нанесения узора;
 школьные мелки для рисования на доске и асфальте или линолеуме.
Центр живой
 комнатные растения (6-7 видов) с красивыми листьями различной
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природы


Центр
сюжетноролевых и др.
игр













Музыкальный
центр





формы, цветущие;
круговая диаграмма смены времён года;
изображение явлений природы (солнце, пасмурно, ветер, дождь,
снег и др.) со стрелкой.
Оборудование для сюжетно-ролевых игр «Парикмахерская»,
«Больница», «Магазин» и др.
атрибуты для сюжетно-ролевых игр (шапочки, бескозырки,
фартуки, юбки, наборы медицинских, парикмахерских
принадлежностей и др.);
куклы крупные (35-40 см), средние (25-35 см);
фигурки средней величины: дикие и домашние животные;
наборы кухонной и чайной посуды;
набор овощей и фруктов;
машины крупные и средние; грузовые и легковые;
телефон, руль, весы, сумки, ведёрки, утюг, молоток, часы и др.
кукольные коляски;
настольные игры.
Музыкальные инструменты (ложки, шумовые инструменты);
Карточки с изображение разных музыкальных инструментов;
Музыкально-дидактические игры.

4.Дополнительный раздел программы
1-2 слайд.
Уважаемые родители! Вашему вниманию представляется презентация
Рабочей программы дошкольного образования в МБДОУ ДС «Лазорики» г.
Волгодонска. Обратите внимание на адрес сайта МБДОУ, где вы сможете
ознакомиться с содержанием Программы.
3 слайд
Необходимость разработки Программы определена следующими
нормативными документами:
- Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.10.2012
г. № 273-ФЗ
- ФГОС ДО от 17.10.2013 г. приказ Минобрнауки РФ №1155
- СанПиН 3.1/2.4. 3598 от 30.06.2020 г. №16.
В основе организации педагогического процесса в МБДОУ
комплексная программа программой дошкольного образования «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой.
4 слайд
Цель Программы ДОО определена ФГОС ДО.
5 слайд
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На этом слайде представлены цели и задачи примерной
образовательной программы дошкольного образования «От рождения до
школы», которые охватывают все области образования, предусмотренные
ФГОС ДО.
6 слайд
Принципы построения Программы определены ФГОС ДО.
7 слайд
Для того, чтобы реализовать Программы ДОО имеется необходимое
ресурсное обеспечение. Материально – техническая база – это группы
дошкольного учреждения с предметно – развивающей средой в соответствии
с
реализуемыми
программами
в
дошкольном
учреждении
и
специализированными помещениями для развития детей и укрепления их
психофизического здоровья.
8 слайд
К ресурсному обеспечению относятся и кадры детского сада. От
профессионализма педагогов зависит качество образовательного процесса.
9 -13 слайд
На слайде представлены сведения о нашем педагогическом коллективе.
14 слайд
Образование воспитанников осуществляется в непосредственно
образовательной деятельности, в совместной деятельности детей и взрослых
и в ходе режимных моментов.
15- 16 слайд
При реализации нашей Программы мы стремимся достигнуть целевых
ориентиров (результатов освоения Программы) представленных в ФГОС ДО
в раннем возрасте.
Презентация прилагается на USB-флеш-накопителе.
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Приложение 2.
Перспективный план работы с родителями.
Мероприятия
Родительские собрания:

Сроки

Общие родительские собрания:
1.Тема: « Основные направления образовательной деятельности и
оздоровительной работы с детьми на новый учебный год»
сентябрь
2.Тема: «Физическое развитие дошкольников в семье и детском
саду»
декабрь
3.Тема: «Организация летней оздоровительной работы »
май
4.Тема: «Адаптационная группа. Первый раз в детский сад.
сентябрь
Психологические и физиологические особенности 2 -3-х летних детей
и основные задачи образовательной деятельности на новый учебный
год»
5.Тема: «Роль взрослых в развитии малыша»
декабрь
6.Тема: «Как растить ребенка добрым?»
февраль
7.Тема: «Мы на год взрослее стали»
май
Смотры – конкурсы
Смотр – конкурс: «Лучшая поделка с мамой и папой»
февраль-март
Смотр газет: «Моя спортивная семья»
ноябрь
апрель
День открытых дверей.
Папки-передвижки по годовым задачам:
Тема: «Двигательная активность – источник здоровья детей»
ноябрь
Тема: «К нам весна пришла!»
апрель
Папки-передвижки по направлению работы педагогов:
Тема: «Русский фольклор в повседневной жизни»
февраль
Тема: «Пальчиковые игры в стихах для малышей»
апрель
Анкетирование:
Тема: «Изучение потребностей родителей»
сентябрь
Тема: «Оценка качества работы ДОУ»
апрель
Консультации педагогов для родителей :
Тема: «Первый раз в детский сад»
сентябрь
Тема: «Ранний возраст-основа здоровья»
октябрь
Тема: «Здоровый ребенок в семье»
ноябрь
Тема: «Здоровье в порядке-спасибо зарядке!»
декабрь
Тема «Сюжетно—ролевая игра в жизни малыша»
январь
Тема: «Игры, развивающие речь и мышление малыша»
февраль
Тема: «В центре детского мира-взрослый»
апрель
Тема: «С пальчиками играем — речь развиваем!»
март
Тема: «Добро пожаловать в фольклорную школу!»
май
Проектная деятельность:
1.Краткосрочный проект «Сказка учит говорить!»
Сентябрьфевраль
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