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I Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
Цель:

Задачи:

Реализация содержания образовательной программы
дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 35
комбинированного вида Колпинского района Санкт Петербурга в соответствии с требованиями ФГОС
дошкольного образования.
 Охранять и укреплять физическое и психическое
здоровье детей, в том числе их эмоциональное
благополучие;
 Обеспечивать
равные
возможности
для
полноценного развития каждого ребенка в период
дошкольного детства независимо от места
жительства, пола, нации, языка, социального статуса,
психофизиологических и других особенностей (в том
числе ограниченных возможностей здоровья);
 Обеспечивать преемственность целей, задач и
содержания образования, реализуемых в рамках
образовательных программ различных уровней
(далее
—
преемственность
основных
образовательных
программ
дошкольного
и
начального общего образования);
 Создавать благоприятные условия развития детей в
соответствии с их возрастными и индивидуальными
особенностями
и
склонностями,
развивать
способности и творческий потенциал каждого
ребенка как субъекта отношений с самим собой,
другими детьми, взрослыми и миром;
 Объединять обучение и воспитание в целостный
образовательный процесс на основе духовнонравственных и социокультурных ценностей и
принятых в обществе правил, норм поведения в
интересах человека, семьи, общества;
 Формировать общую культуру личности, в том числе
ценности здорового образа жизни, развивать их
социальные,
нравственные,
эстетические,
интеллектуальные,
физические
качества,
инициативность,
самостоятельность
и
ответственность ребенка, формировать предпосылки
к учебной деятельности;
 Обеспечивать
вариативность
и
разнообразие
содержания программ и организационных форм
дошкольного
образования,
возможность
формирования программ различной направленности
с
учетом
образовательных
потребностей,
способностей и состояния здоровья детей;
 Формировать
социокультурную
среду,
соответствующую возрастным, индивидуальным,
психологическим и физиологическим особенностям
детей;
 Обеспечивать психолого-педагогическую поддержку
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семьи и повышать компетентность родителей
(законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.
 Формировать основы нравственности и патриотизма
(воспитание качеств человека, которые составляют
основу его коммуникативной, гражданской и
социальной активности, развитие творческих
способностей, воспитание уважения к культуре и
истории родной страны и города) через реализацию
регионального компонента и приобщению к
народной культуре и фольклору.
Принципы и подходы к
формированию рабочей
программы

1. Принцип полноценного проживания ребенком
всех этапов детства (раннего и дошкольного
возраста), обогащение(амплификация) детского
развития.
2. Принцип
построения
деятельности на основе

образовательной

индивидуальных особенностей каждого ребенка,
при котором сам ребенок становится активным в
выборе
содержания
своего
образования,
становится субъектом дошкольного образования.
3. Принцип интеграции содержания дошкольного
образования в соответствии с возрастными
возможностями
и
особенностями
детей,
спецификой и возможностями образовательных
областей.
4. Комплексно-тематический принцип построения
образовательного процесса означает объединение
комплекса различных видов специфических
детских деятельностей вокруг единой темы при
организации
воспитательно-образовательного
процесса. При этом в качестве тем могут
выступать тематические недели, события,
реализация проектов, сезонные явления в
природе, праздники, традиции.
5. Принцип содействия и сотрудничества детей и
взрослых, признания ребенка полноценным
участником
(субъектом)
образовательных
отношений.
6. Принцип поддержки инициативы
различных видах деятельности.
7. Принцип сотрудничества с семьей.

детей

в

8. Принцип приобщения детей к социокультурным
нормам,
традициям
семьи,
общества
и
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государства.
9. Принцип
формирования
познавательных
интересов
и
познавательных действий ребенка в
различных видах деятельности.
10. Принцип возрастной адекватности дошкольного
образования (соответствия условий, требований,
методов возрасту и особенностям развития).

Краткая психологопедагогическая
характеристика
особенностей
психофизиологического
развития детей группы
раннего возраста
Основания разработки
рабочей программы
(документы и программнометодические материалы)
Срок реализации рабочей
программы
Целевые ориентиры
освоения воспитанниками
группы образовательной
программы

11. Принцип учета этнокультурной ситуации развития
детей.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Государственного бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детского сад № 35
комбинированного вида Колпинского района СанктПетербурга
2018-2019 учебный год
(1.09.2018 – 31.08. 2019 года)
К трем годам ребенок:
– интересуется окружающими предметами, активно
действует
с
ними,
исследует
их
свойства,
экспериментирует. Использует специфические, культурно
фиксированные предметные действия, знает назначение
бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и
умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в
достижении результата своих действий;
– стремится к общению и воспринимает смыслы в
различных ситуациях общения со взрослыми, активно
подражает им в движениях и действиях, умеет действовать
согласованно;
– владеет активной и пассивной речью: понимает речь
взрослых, может обращаться с вопросами и просьбами,
знает названия окружающих предметов и игрушек;
– проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их
действиями и подражает им. Взаимодействие с ровесниками
окрашено яркими эмоциями;
– в короткой игре воспроизводит действия взрослого,
впервые осуществляя игровые замещения;
– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых
действиях.
Владеет
простейшими
навыками
самообслуживания;
– любит слушать стихи, песни, короткие сказки,
рассматривать картинки, двигаться под музыку. Проявляет
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живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления.
Охотно включается в продуктивные виды деятельности
(изобразительную деятельность, конструирование и др.);
– с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных
направлениях, стремится осваивать различные виды
движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.).
1.2 Краткая психолого-педагогическая характеристика особенностей
психофизиологического развития детей группы раннего возраста:
Списочный состав группы раннего возраста «Ромашки»: 26 человека из них: 8 девочек и
14 мальчиков в возрасте от 1.6 до 2х лет.
1.3 Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения детьми
планируемых результатов освоения основной адаптированной программы
дошкольного образования
Система мониторинга в соответствии с ФГОС ДО осуществляется в форме
педагогической диагностики и обеспечивает комплексный подход к оценке
индивидуальных достижений детей, позволяет осуществлять оценку динамики их
достижений в соответствии с реализуемой ОП ДО
Объект
Формы
и
методы Периодичность Длительность
Сроки
педагогической
педагогической
проведения
проведения
проведения
диагностики
диагностики
педагогической педагогической педагогической
(мониторинга)
диагностики
диагностики
диагностики
Индивидуальные
Формы проведения
достижения детей педагогической
3 раза в год
2 недели
Сентябрь
в контексте
диагностики:
Декабрь
образовательных
Май
 индивидуальная;
областей:
 подгрупповая;
"Социально групповая.
коммуникативное Основные диагностические
развитие",
методы педагога
"Познавательное
образовательной организаразвитие",
ции:
"Речевое
 наблюдение;
развитие",
 беседа.
"Художественно анализ
эстетическое
продуктов
развитие",
детской
"Физическое
деятельности
развитие".
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II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1.Образовательная деятельность в соответствии с направлениями
развития детей
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.
Решение программных образовательных задач предусматривается не только в
рамках непрерывной образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности
дошкольников.
Непрерывная образовательная деятельность организуется как совместная
интегративная деятельность педагогов с детьми, которая включает различные виды
детской деятельности: игровую, двигательную, коммуникативную, познавательноисследовательскую, восприятие художественной литературы и фольклора, элементарную
трудовую деятельность, конструирование из различных материалов, изобразительную,
музыкальную.
Совместная деятельность предполагает индивидуальную, подгрупповую и
групповую формы организации образовательной работы с воспитанниками. Она строится
на субъект-субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка;
продуктивном взаимодействии ребенка со взрослым и сверстниками.
Самостоятельная
деятельность
предполагает
свободную
деятельность
воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с детьми,
родителями) предметно-развивающей образовательной среды и:
 обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам;




позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать
индивидуально;
содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение
ребенком разнообразных задач;
позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать)
материал, изучаемый в совместной деятельности со взрослым.

Содержание педагогической работы с детьми раннего возраста дается по образовательным
областям:
•
«Социально-коммуникативное развитие»,
•
«Познавательное развитие»
•
«Речевое развитие»
•
«Художественно-эстетическое развитие»
•
«Физическое развитие»
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2.2 Содержание психолого-педагогической работы с детьми от 1,6 до 2х лет
Культурно –
гигиенические навыки
и навыки
самообслуживания

Приучать к
опрятности и
аккуратности

Расширять
ориентировку в
окружающей среде
Развитие речи

Поддерживать стремление детей к самостоятельности. Соблюдать принцип
постепенности включения каждого ребенка в режимный процесс (за стол
усаживать только по 2-3 человека, не умеющих есть самостоятельно.
Остальные дети в это время продолжают играть, и т.д.). Детей первой
подгруппы приучать к тому, что перед едой и по мере загрязнения им
обязательно моют руки. Учить малышей есть ложкой густую пищу, к 1 году
6 месяцам – и суп. Приучать есть разнообразную пищу, пользоваться
салфеткой с помощью взрослого. После еды благодарить взрослых как
умеют. Детей второй подгруппы продолжать учить мыть руки перед едой и
по мере загрязнения. Пользоваться личным полотенцем, с частичной
помощью взрослого съедать положенную порцию. Закреплять умение
пользоваться салфеткой. После еды благодарить взрослых, задвигать стул.
Содействовать активному участию детей в процессах, связанных с
прогулкой и сном. К 1 году 7 месяцам приучать раздеваться с небольшой
помощью взрослого (снимать шапку, валенки, штаны и т.п.). К двум годам
под контролем взрослого выполнять отдельные действия: снимать и
надевать перечисленную одежду и обувь в определенном порядке.
К двум годам учить с помощью взрослого пользоваться носовым платком,
приводить в порядок одежду, прическу, аккуратно и в определенной
последовательности складывать одежду, ставить на место обувь. Учить
бережно относиться к вещам. Воспитывать элементарные навыки
культурного поведения. Закреплять навыки поведения, соответствующие
нормам и правилам: садиться за стол с чистыми руками, правильно вести
себя за столом; спокойно разговаривать в группе, не шуметь в спальне;
слушать взрослого, выполнять его указания, откликаться на его просьбы.
Формировать желание оказывать посильную помощь воспитателю в группе
и на участке; в домашних условиях – членам семьи, соседям. Продолжать
учить детей понимать слова «хорошо», «плохо», «нельзя», «можно»,
«нужно» и действовать в соответствии с их значением; приучать
здороваться, прощаться, благодарить. Формировать умение обращать
внимание на играющего рядом товарища, понимать его состояние,
сочувствовать плачущему. Приучать не мешать сверстнику, не отбирать
игрушки, делиться ими, уметь подождать. Формировать умение бережно
относиться ко всему живому: не рвать цветы и листья, не ходить по
газонам, не обижать животных, ласково обращаться с ними, защищать их.
Положительное отношение к окружающему должно носить действенный
характер: нужно учить детей поливать растения, кормить животных и птиц.
Формировать умение свободно ориентироваться в группе (приемной,
спальне). Знакомить с назначением помещений группы, с местами хранения
личных вещей, местом ребенка за столом. Знакомить с дорогой от дома до
детской площадки.
Понимание речи. Расширять запас понимаемых слов, обозначающих части
тела ребенка и его лица. Называть детям цвет предметов (красный, синий,
желтый, зеленый), размер (большой, маленький), форму (кубик, кирпичик,
крыша-призма), состояние (чистый, грязный), а также место нахождения
предмета (здесь, там); временные (сейчас) и количественные (один и много)
отношения (к концу года). Закреплять умение детей с помощью взрослого
подбирать знакомые предметы по цвету. Развивать умение понимать слова,
обозначающие способы передвижения животных (летает, бегает и т. п.),
способы питания (клюет, лакает и т. п.), голосовые реакции (мяукает, лает и
т. п.); способы передвижения человека (идет, бежит и т. п.). Развивать
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умение понимать предложения с предлогами в, на. Развивать умение
узнавать и показывать знакомые предметы не-зависимо от их размера и
цвета (мяч большой и маленький, красный и синий и т. п.); соотносить одно
и то же действие с несколькими предметами (кормить можно куклу, мишку,
слоника и т. п.). Содействовать пониманию сюжетов небольших
инсценировок с игрушками, спектаклей кукольного театра о событиях,
знакомых детям по личному опыту.
Активная речь. Поощрять замену звукоподражательных слов обще
употребительными (вместо ав-ав — собака и т. п.). Предлагать образцы
правильного произношения слов, побуждать детей к подражанию.
Продолжать расширять и обогащать словарный запас: существительными,
обозначающими названия игрушек, одежды, обуви, посуды, наименования
транспортных средств;
глаголами, обозначающими бытовые (есть, умываться и т. п.), игровые
(катать, строить и т. п.) действия, действия, противоположные по значению
(открывать — закрывать, снимать —
льными,

Приобщение к
художественной
литературе

Развитие движений

Основные виды
движений

тихо). Формировать умение детей составлять фразы из трех и более слов,
правильно употреблять грамматические формы; согласовывать
существительные и местоимения с глаголами; употреблять глаголы в
настоящем и прошедшем времени; использовать предлоги (в, на).
Предлагать образцы употребления вопросительных слов (кто, что, куда,
где). Способствовать формированию интонационной выразительности речи.
Способствовать развитию потребности детей в общении посредством речи.
Подсказывать им поводы для обращения к взрослым и сверстникам
(попроси; поблагодари; предложи; посмотри, кто пришел, и скажи нам и т.
д.).
Приучать слушать и понимать короткие, доступные по содержанию
народные песенки, потешки, сказки, а также авторские произведения (проза,
стихи). Сопровождать чтение (рассказывание) показом картинок, игрушек.
Приучать детей слушать хорошо знакомые произведения без наглядного
сопровождения. Предоставлять возможность повторять вслед за взрослым
некоторые слова стихотворного текста и выполнять несложные действия, о
которых говорится в поэтическом произведении. Обращать внимание на
интонационную выразительность речи детей.
Создавать условия, побуждающие детей к двигательной активности;
содействовать развитию основных движений. Учить ходить в прямом
направлении, сохраняя равновесие и постепенно включая движения рук;
влезать на стремянку и слезать с нее; подлезать, перелезать; отталкивать
предметы при бросании и катании; выполнять движения совместно с
другими детьми.
Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба стайкой, ходьба по доске
(ширина 20 см, длина 1,5-2 м), приподнятой одним концом от пола на 15-20
см. Подъем на опрокинутый вверх дном ящик (50 х 50 х 15 см) и спуск с
него. Перешагивание через веревку или палку, приподнятую от пола на 1218 см. Ползание, лазанье. Перелезание через бревно (диаметр 15-20 см),
подлезание под веревку, поднятую на высоту 35-40 см, пролезание в обруч
(диаметр 45 см). Лазанье по лесенке-стремянке вверх и вниз (высота 1,5 м).
Катание, бросание. Катание мяча (диаметр 20-25 см) в паре с взрослым,
катание по скату и перенос мяча к скату. Бросание мяча (диаметр 6-8 см)
правой и левой рукой на расстояние 50-70 см.
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Общеразвивающие
упражнения

Подвижные игры

Игры-занятия с
дидактическим
материалом

Игры-занятия со
строительным
материалом
(настольным,
напольным)

Музыкальное
воспитание

В положении сидя на скамейке поднимание рук вперед и опускание их,
отведение за спину. В положении сидя повороты корпуса вправо и влево с
передачей предмета. В положении стоя полунаклоны вперед и
выпрямление; при поддержке взрослого полунаклоны вперед, перегибаясь
через палку (40-45 см от пола). Приседания с поддержкой взрослого.
Формировать у детей устойчивое положительное отношение к подвижным
играм. Ежедневно проводить подвижные игры с использованием игрушки и
без нее. С детьми 1 года — 1 года 6 месяцев подвижные игры проводятся
индивидуально. С детьми старше 1 года 6 месяцев — индивидуально и по
подгруппам (2-3 человека). Развивать основные движения детей (ходьба,
ползание и лазанье, катание и бросание мяча). Формировать умение
двигаться стайкой в одном направлении, не мешая друг другу. Развивать
умение внимательно слушать взрослого, действовать по сигналу.
Продолжать обогащать сенсорный опыт детей. Развивать умение различать
предметы по величине: с помощью взрослого собирать пирамидку из 4—5
колец (от большого к маленькому), из 4—5 колпачков. Формировать умение
подбирать крышки (круглые, квадратные) к коробочкам и шкатулкам
соответствующих форм; собирать двухместные дидактические игрушки
(матрешки, бочонки), составлять разрезные картинки из двух частей
(пирамидка, яблоко и др.). Упражнять в соотнесении плоскостных фигур
(круг, квадрат, треугольник, прямоугольник) с отверстиями дидактической
коробки. Проводить дидактические игры на развитие слухового внимания
(«Кто в домике живет?», «Кто нас позвал?» и т. д.). Развивать умение
различать четыре цвета (красный, синий, желтый, зеленый); по
предложению взрослого отбирать предметы определенного цвета.
Использовать специальные дидактические пособия: помогать детям
соотносить цвет и форму грибочков и втулочек с цветовым полем,
плоскостные и объемные предметы с фигурными отверстиями коробок и
столиков. Предоставлять возможность самостоятельно играть с
дидактическими игрушками, мелким и крупным строительным материалом.
Продолжать знакомить детей с некоторыми формами (кубик, кирпичик,
призма, цилиндр), «опредмечивая» их (цилиндр — столбик, труба).
Знакомить со способами конструирования — прикладыванием,
накладыванием. Побуждать совместно с взрослым обыгрывать постройки,
использовать для игр сюжетные игрушки. Формировать умение
пользоваться знакомыми формами строительного материала и элементами
пластмассовых конструкторов при сооружении собственных разнообразных
построек. В летнее время на прогулке проводить игры с природными
материалами. Сочетать игры с песком с играми со строительным
материалом, игры с водой — с сюжетными играми. Развивать умение
выкладывать камешками, ракушками, шишками изображенные взрослым на
песке знакомые фигуры. Поощрять самостоятельное включение детьми в
сюжетные игры природного материала в качестве предметов-заместителей
(листик — тарелка).
Создавать у детей радостное настроение при пении, движениях и игровых
действиях под музыку. Вызывать эмоциональный отклик на музыку с
помощью самых разнообразных приемов (жестом, мимикой, подпеванием,
движениями), желание слушать музыкальные произведения. Неоднократно
повторять с детьми произведения, с которыми их знакомили ранее (на
первом году жизни и в течение этого года).
Начинать развивать у детей музыкальную память. Вызывать радость от
восприятия знакомого музыкального произведения, желание дослушать его
до конца. Помогать различать тембровое звучание музыкальных
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инструментов (дудочка, барабан, гармошка, флейта), показывать
инструмент (один из двух или трех), на котором взрослый исполнял
мелодию. При пении стимулировать самостоятельную активность детей
(звукоподражание, подпевание слов, фраз, несложных попевек и песенок).
Продолжать совершенствовать движения под музыку, учить выполнять их
самостоятельно. Развивать умение детей вслушиваться в музыку и с
изменением характера ее звучания изменять движения (переходить с
ходьбы на притопывание, кружение). Помогать чувствовать характер
музыки и передавать его игровыми действиями (мишка идет, зайка прыгает,
птичка клюет).
2. 3 Игра как особое пространство развития ребенка
Основные цели и задачи
Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых умений,
развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к различным видам игр. Всестороннее
воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, умственное,
физическое, художественно-эстетическое и социально-коммуникативное).
Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; формирование
доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться,
самостоятельно разрешать конфликтные ситуации.
Ранний возраст
Основная черта игровой деятельности детей третьего года жизни - стремление многократно
повторять одни и те же действия, например, кормить куклу или катать ее в коляске. Постепенно
игровые ситуации насыщаются речевыми элементами, сюжетными диалогами и пояснениями.
На третьем году жизни начинают формироваться предпосылки режиссерской
игры, деятельности, в которой ребенок «как режиссер» управляет игрушками, озвучивает их, не
принимая на себя ролей.
В режиссерской игре происходит формирование игрового отношения детей к предметам
(одушевление предмета, придание ему неспецифических значений).
Задачи развития игровой деятельности детей
1. Развивать игровой опыт каждого ребенка.
2. Способствовать отражению в игре представлений об окружающей действительности.
3. Поддерживать первые творческие проявления детей.
4. Воспитывать стремление к игровому общению со сверстниками.
Виды игр ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
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2. 4. Формы организации образовательной деятельности, средства, методы и приемы работы с
детьми
Формы организации образовательной деятельности, средства,
методы и приемы работы с детьми
«Социально-коммуникативное развитие»
(ранний возраст)

─
─
─
─
─

Игровая обучающая ситуация:
ситуации-иллюстрации;
ситуации-упражнения;
ситуации-проблемы;
ситуации общения
ситуации-оценки: о правилах дорожного движения, о
безопасном поведении, об опасных ситуациях в природе и
обществе, о культурно-гигиенических навыках, о здоровом
образе жизни и пр.;
 Самодеятельная игра (сюжетная игра, сюжетно-ролевая игра,
театрализованная, конструктивно-строительная);
 Игра с правилами (дидактическая, подвижная, народная,
настольно-печатная и др.);
 Использование малых фольклорных форм
 Чтение х/л
 Индивидуальная игра
 Игра с природным материалом (песком, водой, снегом);
 Игры – драматизации. Инсценировки с игрушками,
демонстрирующие детям образцы правильного поведения и
взаимоотношений. Образные игры-имитации
 Совместная деятельность с воспитателем, со сверстником
 Трудовые поручения (принеси, положи в указанном месте,
уборка игрушек)
 Наблюдение
Рассматривание иллюстраций, сюжетных картинок, фотографий
Формы организации образовательной деятельности, средства,
методы и приемы работы с детьми
«Познавательное развитие»
(ранний возраст)
Игры – занятия .Дидактические и развивающие игры
Интегративные занятия
Игры со строительным материалом и пластмассовым конструктором.
Игры – эксперименты
Обследование предметов на слуховой, зрительной и тактильной
основе
Дидактические и развивающие игры. Обследование предметов
(зрительно, тактильно)
Игровые ситуации Ситуационные задачи
Сюжетно – ролевая игра
Работа в сенсорном уголке
Беседа
Рассматривание картин Чтение художественной литературы

Итоговые мероприятия

Совместные мероприятия
Изготовление поделок к
праздникам
Коллективные работы
Создание альбома о
профессиях, о семье
Изготовление книг
Мастер – классы
Досуги, развлечения
Просмотр мультфильмов и
видеофильмов; презентаций
Выставки

Итоговые мероприятия

Просмотр детских
познавательных
мультфильмов
Совместные мероприятия
Продуктивная деятельность
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Использование малых фольклорных форм
Наблюдение за природой, погодой, животными, деятельностью
людей;
Игры – экспериментирования с природным материалом (песком,
водой, снегом);
Продуктивная деятельность
Формы организации образовательной деятельности, средства,
методы и приемы работы с детьми
«Речевое развитие»
(ранний возраст)
Игры – занятия
Изобразительная деятельность
Дидактическая и развивающая игра
Чтении х/л
Беседы
Игровые ситуации
Ситуации-иллюстрации;
Рассматривание иллюстраций книг, картинок, картин, игрушек
Хороводные игры, пальчиковые игры
Коммуникативные игры с включением малых фольклорных форм
(потешки, прибаутки, пестушки, колыбельные).
Игра-драматизация
Индивидуальное общение
Формы организации образовательной деятельности, средства,
методы и приемы работы с детьми
«Художественно-эстетическое развитие»
(ранний возраст)
Изобразительная деятельность
Игры – занятия. Интегрированная деятельность
Дидактические и развивающие игры. Игровые ситуации. Ситуации
общения. Рассматривание иллюстраций в книгах. Рассматривание
предметов и игрушек. Пальчиковые игры.
Использование приемов сотворчества : дети выполняют рисунок на
подготовленном воспитателем силуэте, дорисовывают элементы
,создания коллективных композиций, (индивидуально выполненную
работу дети располагают на общий фон, объединяя в сюжет или
общую тему)
Игры и упражнения, способствующие формированию сенсорного
опыта детей: тактильное и зрительное обследование предметов и
игрушек, называние цвета, формы, показ обследовательских действий
для создания образа.
Игры с мозаиками (создание изображения)
Рассматривание игрушек, предметов. Рассматривание ярких книг с
иллюстрациями к русским народным сказкам, потешкам и стихам.
Конструирование из различных материалов
Игры – занятия. Игры – эксперименты с материалами
Дидактические и развивающие игры. Игровые ситуации. Ситуации
общения. Ситуативные задачи.
Индивидуальные постройки. Прием сотворчества и создания
коллективных композиций

Итоговые мероприятия

Заучивание малых
фольклорных форм
Продуктивная деятельность
Совместные занятия
Совместные досуги
Открытые мероприятия

Итоговые мероприятия

Выставки детских работ
Изготовлений открыток к
праздникам
Совместные занятия
Открытые просмотры
Создание детских
альбомов, книг, с
привлечением родителей, с
практическим участием
детей
Досуги, Развлечения
Праздники
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Игры и упражнения, способствующие формированию сенсорного
опыта детей: тактильное и зрительное обследование предметов и
игрушек, называние эталонов цвета, формы, показ обследовательских
действий для создания образа
Создание построек из разных конструкторов.
Музыкальная деятельность
Музыкальные занятия
Музыкально – ритмические упражнения с предметами и без
предметов
Утренняя гимнастика
Рассказывание сказок с музыкальным вступлением. Слушание
музыкальных произведений, песенок, сказок.
Двигательные образные импровизации под музыку
Сопровождение рассказывания потешек, прибауток игрой на
музыкальных инструментах Игры с шумовыми муз. инструментами
Игры – экспериментирования со звуком
Музыкальные физ.минутки и динамические паузы
Использование музыки: - во время режимных моментов – утр
гимнастика, в сюжетно-ролевых играх - перед дневным сном - при
пробуждении.
Формы организации образовательной деятельности, средства,
Итоговые мероприятия
методы и приемы работы с детьми
«Физическое развитие»
(ранний возраст)
Утренняя гимнастика;
Досуги
Занятие в физкультурном зале; Интегративная деятельность
Совместные мероприятия
Проблемная ситуация
Просмотр мультфильмов
Игры-имитации, хороводные игры. Пальчиковые игры.
Фотовыставки
Народные подвижные игры;
Игры – занятия. Игровые ситуации. Дидактическая кукла.
Дидактические игры
Беседы. Рассказ воспитателя. Чтение х/л . Использование малых
фольклорных форм
Практическая бытовая деятельность детей (образовательная
деятельность в ходе режимных моментов)
Рассматривание иллюстраций, книг, картинок
Предметная игра. Сюжетно – ролевая игра
Создание условий в группе для самостоятельной двигательной
деятельности детей: разумное зонирование пространства, оформление
двигательного уголка пособиями и атрибутами для двигательной
деятельности детей.
Самостоятельная игра Подражательные движения.
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2.5 Комплексно-тематическое планирование
Содержание непрерывной образовательной деятельности организуется комплексно –
тематически.
Комплексно-тематическое планирование построено на основе содержания реализуемой
образовательной программы, интересов детей, календаря праздников и праздничных дат,
методических рекомендаций к «Этнокалендарю Санкт- Петербурга»
Цикл тем может корректироваться в связи с актуальными событиями, значимыми для
группы/детского сада/города; интересами детей и др.
Освоение детьми определенного содержания завершается организацией итогового события:
досуга, праздника, выставки, спектакля, встречи с интересными людьми, презентации детских
проектов и др.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
2.6 Поддержка детской инициативы
Группа раннего возраста (от 1,6 до 3 лет)
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте является
исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение
собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для поддержки детской
инициативы взрослым необходимо:
•
предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для их
жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы;
•
отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей;
•
не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность;
•
формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия;
приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с группой, другими
помещениями и сотрудниками детского сада, территорией участка с целью повышения
самостоятельности;
•
побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на ознакомление
с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, открывание и закрывание, подбор по
форме и размеру);
•
поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные
режимные моменты;
•
устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять правила
поведения всеми детьми;
•
проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, избегать
ситуации спешки и потарапливания детей;
•
для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка создавать
для него изображения или поделку;
•
содержать в доступном месте все игрушки и материалы;
•
поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной деятельностью,
выражать одобрение любому результату труда ребенка.







2.7. Формы взаимодействия с родителями:
анкетирование родителей по различным темам
консультирование (индивидуальные, групповые)
консультации специалистов
дни открытых дверей
совместные выставки рисунков, тематических плакатов, поделок
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 взаимодействие с родителями в подготовке, организации проведения праздников,
развлечений, конкурсов
 информационные центры для родителей ( консультации, советы, рекомендации, памятки)
 привлечение родителей к оснащению и оформлению предметно- развивающей среды
 благоустройство территории (озеленение, цветник, спортивное и игровое оборудование)
 групповые родительские собрания
2.8 Часть образовательной программы, формируемой участниками образовательных
отношений
Особенности осуществления образовательного процесса
Используются парциальные программы:
1. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождении до
школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. Васильевой
2. Программная разработка образовательных областей «Познание», «Социальнокоммуникативное», «Художественно- эстетическое», «Физическое развитие», «Речевое
развитие» в ясельной группе детского сада Н.А. Карпухина
3. Парциальная программа художественно- эстетического развития детей раннего возраста
«Рисуй со мной» Е.А. Дудко
Самообразование воспитателей
Самообразование педагога Имбер Наталья Степановны
Тема: «Сенсорное развитие у детей раннего возраста через дидактические игры»
Цель: повышение своего педагогического уровня, профессионального мастерства и
компетентности.
Задачи:
 расширить знания о сенсорном воспитании детей раннего возраста.
 обогатить развивающую среду группы по сенсорному развитию (создание и
приобретение новых игр при участии родителей)
 образование родителей по данной теме (подготовка консультаций «Развитие сенсорных
способностей у детей раннего возраста через дидактические игры», проведение бесед,
родительского собрания
Актуальность:
Процесс познания маленького человека отличается от процесса познания взрослого.
Взрослые познают мир умом, маленькие дети – эмоциями. Познавательная активность ребенка в
раннем возрасте выражается, прежде всего, в развитии восприятия, символической (знаковой)
функции мышления и осмысленной предметной деятельности.
Тема актуальна, т.к. ее реализация позволяет расширить кругозор каждого ребенка на базе
ближайшего окружения, создать условия для развития самостоятельной познавательной
активности.
Самообразование педагога Лобацевич Миланы Алексеевны
Тема: «Развитие мелкой моторики, как средство развития речи детей раннего возраста»
Цель: Повышение своего теоретического уровня, профессионального мастерства и компетентности
по данной теме.
Задачи:
 повысить профессиональное мастерство, расширить знания о современных тенденциях в
развитии мелкой моторики рук;
 совершенствовать условия для развития мелкой моторики пальцев рук для детей раннего
возраста;
 повысить компетентность родителей в вопросах развития мелкой моторики рук и ее влияние
на развитие речи, повысить образование родителей по данной теме через консультации,
беседы.
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Актуальность:
В.А. Сухомлинский говорил: «Ум ребенка находится на кончиках его пальцев». Чем лучше
работают пальцы и вся кисть, тем лучше говорит ребенок. На кончиках пальцев расположены
нервные окончания, которые способствуют передаче огромного количества сигналов в мозговой
центр, а это влияет на развитие ребѐнка в целом. Чем активнее и точнее движения пальцев рук у
маленького ребенка, тем быстрее он начинает говорить. Движения рук способны улучшить
произношение многих звуков, а значит, развивать речь ребенка.
Традиционными в группе являются мероприятия для детей,
включающие в себя:
1.
Русская и англоязычная музыка в группах звучит ежедневно.
2.
Сон под релаксирующую музыку, сказки.
3.
Для привлечения внимания детей в группах используется колокольчик,
игрушка БИ-БА-БО.
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III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1 Организация пребывания детей в образовательном учреждении
Режим пребывания воспитанников в группе (12 часов)
Холодный период года
Группа Р.В.
Режимные моменты
(1,6-2 г.)
Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная
Деятельность
Утренняя разминка
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, самостоятельная деятельность детей
Организованная детская деятельность, занятия со
специалистами
Второй завтрак (рекомендуемый)
Подготовка к прогулке, прогулка: игры, наблюдения, труд,
самостоятельная деятельность, чтение художественной
литературы
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность
Подготовка к обеду. Обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъѐм. Оздоровительные мероприятия
Полдник
Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность,
чтение художественной литературы
Непрерывная образовательная деятельность
Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, уход
домой

7.00-8.10
8.10-8.15
8.15-8.45
8.45-9.15
8.45-8.55
9.05- 9.15
По подгруппам
9.15-9.30
9.30-11.00

11.00-11.30
11.30-12.10
12.10-15.00
15.00-15.25
15.25-15.40
15.40-16.00
16.00-16.10
16.20- 16.30
По подгруппам
16.30- 18.00
18.00-19.00
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Тѐплый период года
Группа Р.В.
( 1,6-2г.)

Режимные моменты
Прием детей на улице самостоятельная
деятельность, индивидуальная работа
утренняя разминка
Возвращение в группу.
Подготовка к завтраку, завтрак
Самостоятельная деятельность, чтение художественной литературы
Второй завтрак

7.00-8.15

Подготовка к прогулке,
прогулка: совместная, самостоятельная деятельность, физкультурные и
музыкальные занятия,
игры, наблюдения, труд, воздушные и солнечные ванны

9.30-11.30

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры

11.30 -11.50

Подготовка к обеду.
Обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъѐм. Оздоровительные мероприятия

11.50-12.20

Подготовка к полднику. Полдник
Подготовка к прогулке, прогулка.
Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность
Уход детей домой

15.30-16.00
16.00-19.00

8.15-9.00
9.00-9.15
9.15-9.30

12.20-15.10
15.10-15.30

До 19.00

Режим двигательной нагрузки
Деятельность с детьми
Утренняя гимнастика
Физкультминутки
Динамические переменки физкультурные паузы между занятиями
Непрерывная образовательная деятельность
Физическое развитие
Музыкальное
Развитие
Индивидуальная работа по развитию основных движений
Подвижные игры:
сюжетные;
бессюжетные;
игры-забавы;
соревнования;
эстафеты

2 группа раннего возраста
Ежедневно
4-5 мин
1-2 мин
Ежедневно
10 мин
2 раза в неделю
10 мин
2 раза в неделю
10 мин
Ежедневно
5 мин
Ежедневно
5 мин
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Оздоровительные мероприятия после сна:
Гимнастика
(пробуждения, корригирующая. бодрящая) в сочетании с
воздушными процедурами.
Тропа здоровья

Ежедневно
5 мин.

Физические упражнения и игровые задания:
пальчиковая гимнастика;
зрительная гимнастика
дыхательная гимнастика
Физкультурный досуг
Музыкальный досуг
Спортивный праздник

Ежедневно
по графику
3-5 мин
1 раз в месяц 10 мин
1 раз в квартал

Музыкальный праздник
Самостоятельная двигательная деятельность детей в течение дня
Учебный план
Виды игр- занятий
Расширение ориентировки в окружающем и
развитие речи
Развитие движений
Со строительным материалом
С дидактическим материалом
Музыкальное
Общее количество

Образовательная нагрузка
3
2
1
2
2
10
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3.2 Структура реализации образовательного процесса в соответствии с требованиями
СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного
врача РФ от 15.05.2013г № 26 :
Максимально
допустимый объем
образовательной
нагрузки
в день
На самостоятельную
деятельность детей 27 лет (игры,
подготовка к
образовательной
деятельности, личная
гигиена) в режиме дня
должно отводиться не
менее 3-4 часов.
Максимально
допустимый объем
образовательной
нагрузки в первой
половине дня в группе
раннего возраста не
превышает 6- 10
минут

Продолжительность
одного занятия

Количество
образовательн
ых занятий
В день

. Для детей раннего 2 занятия
возраста от 1,5 до 3 лет
длительность
непрерывной
образовательной
деятельности
не
должна превышать 10
мин.
Допускается
осуществлять
образовательную
деятельность в первую
и во вторую половину
дня (по 8-10 минут)

Количество
образовательн
ых занятий
в неделю

Перерывы
между
занятиями

10 занятий
В
середине
времени,
отведенного на
непрерывную
образовательную
деятельность,
проводят
физкультурные
минутки.
Перерывы
между
периодами
непрерывной
образовательной
деятельности не
менее
10
минут.
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3.3 Условия реализации рабочей программы:
Создание развивающей предметно- пространственной среды группы
ОО Социально-коммуникативное развитие
Виды детской
Центры
Создание, обновление
деятельности
активности
содержание
Коммуникативная
деятельность

Центр игры
Центр
безопасности
Центр труда

Восприятие
художественной
литературы и
фольклора
Развитие речи

Центр книги

Центр речевого
развития

ОО Познавательное развитие
Познавательно –
Центр природы и
исследовательская эксперементирова
деятельность
ния
Центр
математического
развития
Центр сенсорики

Куклы разных размеров
Оформить картотеку для детей машин спец
назначения.
Пополнить центр игрушечными метелками с
совками.
ОО Речевое развитие
Пополнить центр комплектом книг детских
писателей

Срок
(месяц)
Сентябрьоктябрь
Ноябрь
Сентябрь
В течение
года

Внести плоскостные и объемные фигурки
зверей и птиц.
Лото с разной тематикой

Декабрь

Набор для экспериментирования с водой и
песком (черпочки, сачки)

Январьфевраль

Пополнение центра деревянными основами с
размещенными на ней неподвижными
изогнутыми направляющими по ним
фигурными элементами и подвижными
фигурками персонажей (различной тематики)
ОО Художественно-эстетическое развитие
Изобразительная
Центр творчества Мольберт двухсторонний, набор мелков для
деятельность
рисования.
Конструктивная
Центр
Набор мягких модулей, кубики среднего
Деятельность
конструирования размера (мякиши)
Музыкальная
Центр
Музыкальные инструменты (бубен маленький
деятельность
театрализации и
и средний), муз погремушки.
музыки
Картотека муз файлов со звуками природы,
народной музыкой.
Настольную ширму для театра
ОО Физическое развитие
Двигательная
Центр
Спортивный мат, лабиринт.
Деятельность
двигательной
Автомобили крупного и среднего размера,
активности
игрушка на колесах на палочке с подвижными
или озвученными элементами, прогулочные
коляски
Центр сохранения Создать атрибуты для дыхательной
здоровья ребенка гимнастики.
Пополнить центр здоровья сухим бассейном.

Сентябрь

Декабрь
Сентябрь
Октябрь

Январь
Октябрьноябрь

В течение
года
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Программно-методическое обеспечение образовательного процесса
(список литературы, ЭОР, др.)
Образовательная
область, направление
образовательной
Деятельности
Социальнокоммуникативное
развитие

Познавательное развитие
Речевое развитие
Художественноэстетическое развитие
Физическое развитие

Список литературы (учебно-методические пособия, методические
разработки, др.)
Психологическая безопасность ребенка раннего возраста Ю.А.
Афонькина
Игровые сеансы с детьми раннего возраста и детско- родительскими
парами Н.Ю. Галой
Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ Л.В. Белкина
Адаптация детей при поступлении в детский сад И.В Лапина
Познавательное развитие ребенка раннего дошкольного О.Э Литвинова
Занятия по сенсорному воспитанию Э.Г. Пилюгина
Сенсомоторное развитие детей раннего возраста Т.П. Высокова
Развитие речи В.В Гербова
Игровые занятия с детьми 1-3 лет М.Д Маханева
«Рисуй со мной» парциальная программа художественноэстетического развития детей раннего возраста Е.А. Дудко
Игры и занятия на прогулке с малышами Е.О. Смирнова
Актуальные проблемы и развитие детей от рождения до трех лет С.М
Теплюк
Младенческий и ранний возраст Л. Н Галигузова, Т.В. Ермолова

Педагогическая
диагностика
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