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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. Пояснительная записка.

      Рабочая   программа по развитию детей  1младшей группы  (Далее  -
Программа)  разработана на основе примерной образовательной программы
дошкольного образования  «Радуга»,   ООП МАДОУ №214  «Центр развития
ребенка  –  детский сад»,  в соответствии с введением в действие ФГОС ДО,  а
также парциальных программ.
Данная Программа  разработана в соответствии со следующими нормативными
документами:

∂ Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»
от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ;

∂ Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования  (утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ
от 17.10.2013 г. № 1155);

∂ Профессиональным стандартом педагога«Педагогическая деятельность в
дошкольном,  начальном общем,  основном общем,  среднем общем
образовании»  (утвержден приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 18.10. 2013 № 544н);

∂ Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам  -
образовательным программам дошкольного образования» (зарегистрирован
в Минюсте России 26.09.2013 № 30038).

∂ Федеральным законом  03.11.2006  №  174  -  ФЗ  «Об автономных
учреждениях»;

∂ «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения,  отдыха и оздоровления детей и молодежи»  СанПиН  2.4.3648-20
(утверждены Постановлением Главного государственного санитарного
врача РФ  от 01.01.2021;

∂ Законом РФ  «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации» от 24.07.1998г. № 124-ФЗ;

∂ Примерной основной образовательной программы дошкольного
образования,  одобренной решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15);

∂ Конвенцией о правах ребенка от 20.09.1989г.;

∂ Уставом   МАДОУ №  214  «Центр развития ребенка  –  детский
сад»(утвержден    от 13.08..2014   № 2481).

Рабочая программа по развитию детей  1  младшей группы обеспечивает
всестороннее развитие детей в возрасте от 2 до 3 лет с учётом их возрастных и
индивидуальных особенностей по основным направлениям  -  физическому,
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социально-коммуникативному,  познавательному,  речевому и художественно  –
эстетическому.

∂ Программа является внутренним стандартом для всех участников
образовательного процесса:

∂ Определяет приоритеты в содержании образования и способствует
интеграции и координации деятельности педагогов группы и  МАДОУ.

∂ Содержание Программы в соответствии с требованиями ФГОС
дошкольного образования включает три основных раздела  – целевой,
содержательный и организационный.

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы
к формированию Программы,  планируемые результаты ее освоения в виде
целевых ориентиров.

Содержательный разделПрограммы включает описание образовательной
деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти
образовательных областях  –  социально-коммуникативной,  познавательной,
речевой, художественно-эстетической, физической.
Программа определяет примерное содержание образовательных областей с
учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах
деятельности, таких как:

, игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),
, коммуникативная  (общение и взаимодействие со взрослыми и другими

детьми),
, познавательно-исследовательская  (исследование и познание

природного и социального миров в процессе наблюдения и
взаимодействия с ними), а также такими видами активности ребенка, как:

, восприятие художественной литературы и фольклора,
, самообслуживание и элементарный бытовой труд  (в помещении и на

улице),
, конструирование из разного материала,  включая конструкторы,  модули,

бумагу, природный и иной материал,
, изобразительная (рисование, лепка, аппликация),
, музыкальная  (восприятие и понимание смысла музыкальных

произведений,  пение,  музыкально-ритмические движения,  игры на
детских музыкальных инструментах),

, двигательная  (овладение основными движениями)  формы активности
ребенка.

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-
развивающей работы,  обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с
ограниченными возможностями здоровья в общество.

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации
образовательной деятельности,  необходимых для достижения целей
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Программы, планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров,
а также особенности организации образовательной деятельности,  а именно
описание:

, психолого-педагогических, материально-технических условий,
, особенностей организации развивающей предметно-пространственной

среды,
, особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных

практик,
, способов и направлений поддержки детской инициативы,
, особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями

дошкольников,
, особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей,  их
специальных образовательных потребностей.

Программа содержит описание системы развивающего оценивания достижения
целей в форме педагогической и психологической диагностики  развития детей,
а также качества реализации Программы.

      Программа определяет обязательную часть и часть,  формируемую
участниками образовательных отношений  (в тексте обозначена значком
***).
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1.1.1. Цели и задачи деятельности 1 младшей  группы по реализации
Программы.

      Цель программы:

Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком
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,  формирование предпосылок к учебной деятельности,
обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.

Задачи программы:

∂ Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том
числе их эмоционального благополучия;

∂ Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого
ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства,
пола,  нации,  языка,  социального статуса,  психофизиологических и
других особенностей  (в том числе ограниченных возможностей
здоровья);

∂ Обеспечение преемственности целей,  задач и содержания образования,
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней
(далее  -  преемственность основных образовательных программ
дошкольного и начального общего образования);

∂ Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями,
развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как
субъекта отношений с самим собой,  другими детьми,  взрослыми и
миром;

∂ Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей
и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека,
семьи, общества;

∂ Формирование общей культуры личности детей,  в том числе ценностей
здорового образа жизни,  развития их социальных,  нравственных,
эстетических,  интеллектуальных,  физических качеств,  инициативности,
самостоятельности и ответственности ребенка,  формирования
предпосылок учебной деятельности;
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∂  Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и
организационных форм дошкольного образования,  возможности
формирования Программ различной направленности с учетом
образовательных потребностей,  способностей и состояния здоровья
детей;

∂ Формирование социокультурной среды,  соответствующей возрастным,
индивидуальным,  психологическим и физиологическим особенностям
детей;

∂ Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей  (законных представителей)  в вопросах
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
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1.1.2.Принципы и подходы в организации образовательного процесса

Принципы и подходыв организации образовательного процесса

, Соответствует принципу развивающего образования,  целью которого
является развитие ребенка.

, Сочетает принципы научной обоснованности и практической
применимости  (соответствует основным положениям возрастной
психологии и дошкольной педагогики).

, Соответствует критериям полноты,  необходимости и достаточности
(позволяет решать поставленные цели и задачи на необходимом и
достаточном материале,  максимально приближаясь к разумному
«минимуму»).

, Обеспечивает единство воспитательных,  обучающих и развивающих
целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе
реализации которых формируются такие знания,  умения и навыки,
которые имеют непосредственное отношение к развитию дошкольников.

, Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в
соответствии с возрастными возможностями и особенностями
воспитанников.

, Основывается на комплексно-тематическом принципе построения
образовательного процесса.

, Предусматривает решение программных образовательных задач в
совместной 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 (игра).

, Строится на принципе культуросообразности.  Учитывает национальные
ценности и традиции в образовании.

Теоретико-методологической основой организации дошкольного образования
воспитанников в группе являются следующие подходы:

 культурно-исторический;
 личностный;
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 деятельный.

1.1.3. Значимые для разработки  и реализации Программы характеристики

Группа осуществляет обучение,  воспитаниев интересах личности,  общества,
государства,  обеспечивает охрану жизни и укрепление здоровья,  создает
благоприятные условия для разностороннего развития личности,  в том числе
возможность удовлетворения потребности ребенка в самообразовании и
получении дополнительного образования (Устав).

Группа обеспечивает обучение, воспитание и развитие детей в возрасте от 2 до 3
лет.

Образовательный процесс в группе строится с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей воспитанников.

Возрастные особенности развития детей с 2 до 3 лет (1 младшаягруппа)

На третьем году жизни продолжает развиваться предметная деятельность,
ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого;  совершенствуется
восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-
действенное мышление.
Развиваются соотносительные и орудийные действия.  Умение выполнять
орудийные действия развивает произвольность,  преобразуя натуральные
формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослым модели,
которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца,
регулирующего собственную активность ребенка.
В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает
развиваться понимание речи.  Дети продолжают осваивать названия
окружающих предметов,  учатся выполнять простые словесные просьбы
взрослых в пределах видимой наглядной ситуации.
Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к
ребенку,  который начинает понимать не только инструкцию,  но и рассказ
взрослых.
Интенсивно развивается активная речь детей.  К трем годам они осваивают
основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения,
в разговоре со взрослыми используют практически все части речи.  Активный
словарь достигает примерно 1000-1500 слов.
К концу третьего года речь становится средством общения ребенка со
сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности:
игра, рисование, конструирование.
Игра носит процессуальный характер,  главное в ней  –  действия,  которые
совершаются с игровыми предметами,  приближенными к реальности.  В
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середине третьего года жизни появляются действия с предметами  –
заместителями.
Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем,  что
ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо
предмет.  Типичным является изображение человека в виде  «головонога»  -
окружности и отходящих от нее линий.
Совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки,  что позволяет детям
безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по
форме, величине и цвету; различать мелодии; петь.
Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К
трем годам жизни дети воспринимают все звуки родного языка,  но произносят
их с большими искажениями.
Основной формой мышления становится наглядно-действенное.  Его
особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные
ситуации разрешаются путем реального действия с предметами.
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 взрослыми и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух
лет.
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1.2. Планируемые результаты освоения Программы

В соответствии с ФГОС дошкольного образования 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.

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на
достижение целевых ориентиров дошкольного образования,  которые описаны
как основные характеристики развития ребенка.  Основные характеристики
развития ребенка представлены в виде изложения возможных достижений
воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.

⋅ Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:

∂ 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 название бытовых предметов  (ложки,  расчески,
карандаша и пр.)  и умеет пользоваться ими.  Владеет простейшими
навыками самообслуживания;  стремится проявлять самостоятельность в
бытовом и игровом поведении.

∂ Владеет активной и пассивной речью,  включенной в общение,  может
обращаться с вопросами и просьбами,  понимает речь взрослых;  знает
названия окружающих предметов и игрушек.

∂ Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в
движениях и действиях;  появляются игры,  в которых ребенок
воспроизводит действия взрослого.

∂ Проявляет интерес к сверстникам,  наблюдает за их действиями и
подражает им.

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

∂ У ребенка развита крупная моторика,  он стремится осваивать различные
виды движений (бег, лазание, перешагивание и пр.).

∂ У ребенка сформированы умения и навыки,  необходимые для
осуществления различных видов детской деятельности.
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1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по
Программе.

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой в группы
по Программе,  представляет собой важную составную часть данной
образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование.

Система оценки качества реализации Программ обеспечивает участие всех
участников образовательных отношений и в то же время выполняет свою
основную задачу – обеспечивать развитие системы дошкольного образования в
соответствии с принципами и требованиями ФГОС дошкольного образования.

Система оценки качества дошкольного образования:

, сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других
условий реализации Программы в пяти образовательных областях;

, учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность
дошкольным образованием со стороны семьи ребенка;

, исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в
контексте оценки работы группы;

, исключает унификацию и поддерживает вариативность программ,
форм и методов дошкольного образования;

, способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка,  семьи,
педагогов, общества и государства;

, включает как оценку педагогами собственной работы,  так и
независимую профессиональную и общественную оценку условий
образовательной деятельности в группе;

, использует единые инструменты,  оценивающие условия реализации
Программы в группе,   как для самоанализа,  так и для внешнего
оценивания.

      Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов
освоения Программы  (далее  –  мониторинг)  направлена на осуществление
оценки индивидуального развития детей.

      Результаты педагогической диагностики могут использоваться
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.
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Периодичность педагогической диагностики – два раза в год

(в сентябре-октябре и апреле-мае).

В сентябре-октябре проводится с целью выявления стартовых условий
(исходный уровень развития ребенка), в рамках которого определяются:
 достижения;
 индивидуальные проблемы,  проявления,  требующие педагогической

поддержки;
 задачи работы;
 при необходимости индивидуальная работа или индивидуальный

маршрут развития ребенка на год.

      В апреле-мае проводится с целью оценки степени решения поставленных
задач;  определения перспектив дальнейшего проектирования педагогического
процесса.

      В проведении педагогической диагностики участвуют воспитатели групп,
музыкальный руководитель,  инструктор по физической культуре,  учитель-
логопед, педагог-психолог и медицинские работники.

Основная задачапедагогической диагностики заключается в том,  чтобы
определить степень освоения ребенком Программы и влияние
образовательного процесса, организуемого в МАДОУ, на развитие ребенка.

Результаты педагогической диагностики заносятся в специальную
диагностическую карту.

Степень освоения ребенком Программы оценивается по специальной шкале:

высокий –  показатель проявляется ярко, это достижение ребенка;

средний –  показатель проявляется нестабильно, неустойчиво;

           низкий –  показатель почти не проявляется.

Результаты диагностики отражаются в специальных диагностических картах,
где горизонтальные ячейки помогают  «увидеть» общую ситуацию конкретного
ребенка, а вертикальные ячейки отражают картину всей группы в целом.



14

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1.  Особенности осуществления образовательного процесса в 1 младшей
группе.

Организационные:
Образовательный процесс в группе предусматривает решение программных
образовательных задач в следующих формах организации деятельности:
⋅ совместная образовательная деятельность взрослых и детей;
⋅ свободная самостоятельная деятельность детей.

Совместная образовательная деятельность детей и взрослых осуществляется
как в ходе непрерывной образовательной деятельности,  так и в ходе
осуществления режимных моментов.
      Вся работа по реализации Программы строится на тесном взаимодействии
с семьями детей.
      Непрерывная образовательная деятельность, регламентированная данной
Программой,  организуется как совместная интегративная деятельность
педагогов с детьми, которая включает различные виды детской
деятельности: игровую,  двигательную,  коммуникативную,  познавательно-
исследовательскую,  восприятие художественной литературы и фольклора,
элементарную трудовую деятельность,  конструирование из различных
материалов, изобразительную, музыкальную.
Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность
воспитанников в условиях созданной педагогами  (в том числе совместно с
детьми) развивающей предметно-пространственной среды.

Национально-культурные***:
Содержание дошкольного образования в группе включает в себя вопросы
истории и культуры родного города,  природного,  социального и рукотворного
мира, который с детства окружает маленького кемеровчанина.
Организация образовательной среды,  направленной на обеспечение
краеведческого образования,  осуществляется с учетом реализации принципа
культуросообразности и регионализма,  предусматривающего становление
различных сфер самосознания ребенка на основе культуры своего народа,
ближайшего социального окружения,  на познании историко-географических,
этнических особенностей социальной,  правовой действительности сибирского
региона, с учетом национальных ценностей и традиций в образовании.
Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения
национальных традиций семей воспитанников группы.  Дошкольники
знакомятся с самобытностью и уникальностью русской и других национальных
культур,  представителями которых являются участники образовательного
процесса.



15

Комплексное и непосредственное деятельное освоение культурного наследия  –
это сложное переплетение зрительной информации с эмоциями;  логического и
рационального с памятью и воображением;  фантазии со здравым смыслом;
проблем общих для всех с выбором индивидуальных путей их разрешения;
версий,  гипотез,  предположений с аргументированным их обоснованием;
значимости собственного опыта с ценностью опыта других.  Именно поэтому
реальная культурная среда  –  то пространство,  в котором ребенок получает
возможность максимально реализовать свой природный личностный
потенциал.

Традиции группы:

∂  приобщение к истокам русской народной культуры;
∂ приобщение к музыке,  устному народному творчеству,  художественной

литературе;
∂  декоративно-прикладному искусству;

Климатические ***
Климатические условия Кузбасса имеют свои особенности:  недостаточное
количество солнечных дней и низкие температуры воздуха в зимний период.
Исходя из этого,  в образовательный процесс группы включены мероприятия,
направленные на оздоровление детей и предупреждение утомляемости.
В режим дня группы ежедневно включены бодрящая гимнастика,  упражнения
для профилактики плоскостопия, упражнения для расслабления позвоночника и
коррекции осанки, дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз.
В холодное время года  (при благоприятных погодных условиях)  удлиняется
пребывание детей на открытом воздухе.  В теплое время года
жизнедеятельность детей,  преимущественно,  организуется на открытом
воздухе.
В соответствии с действующим СанПиН в группе проводятся три
физкультурных занятия в неделю. Из них: два занятия организуется в зале, одно
–  на свежем воздухе  (при благоприятных погодных условиях)  во время
прогулки в виде подвижных или спортивных игр.
Один раз в квартал в   группе проводятся тематические Дни здоровья.
Содержание образовательной работы в такие дни направлено на формирование
основ культуры здоровья у дошкольников.  Режим дня насыщается активной
двигательной деятельностью,  играми,  решением занимательных задач,
встречами   с интересными людьми,  «персонажами»  любимых книг и другое.
Итогом таких дней являются проведение совместных мероприятий с
родителями: физкультурных праздников, досугов.
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2. 2.Содержание психолого-педагогической работы по освоению
образовательных областей  детьми младшего  возраста.

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей,
которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных
и индивидуальных особенностей по основным направлениям: социально-
коммуникативному,  познавательному,  речевому и художественно-
эстетическому, физическому.

Особое значение для данного возрастного периода имеет поддержка
потребности в поиске,  развитие предпосылок ориентировочно-
исследовательской активности ребенка.

⋅ Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»

Цель:Позитивная социализация детей младшего дошкольного возраста,
приобщение детей к социокультурным нормам,  традициям семьи,  общества,
государства.

Задачи социально-коммуникативного развития во ФГОС дошкольного
образования:

∂ Освоение норм и ценностей,  принятых в обществе,  включая моральные
и нравственные ценности.

∂ Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и
сверстниками.

∂ Становление самостоятельности,  целенаправленности и саморегуляции
собственных действий.

∂ Развитие социального и эмоционального интеллекта,  эмоциональной
отзывчивости, сопереживания.

∂ Формирование готовности к совместной деятельности.
∂ Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к

своей семье и сообществу детей и взрослых в организации.
∂ Формирование позитивных установок к различным видам труда и

творчества.
∂ Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.

В программе предусмотрена интеграция с образовательными областями
«Познавательное развитие» и «Речевое развитие».

С задачами и   содержанием образовательной области   «Социально-
коммуникативное развитие»  можно ознакомиться в перспективно-
тематическом плане (Приложение 1)
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⋅ Образовательная область «Познавательное развитие»

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной
деятельности является создание условий для:

∂ Развития интереса   детей,  любознательности и познавательной
мотивации.

∂ Формирования познавательных действий, становление сознания.
∂ Развития воображения и творческой активности.
∂ Формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах

окружающего мира,  их свойствах и отношениях  (форме,  цвете,  размере,
материале,  звучании,  ритме,  тепе,  количестве,  числе,  части и целом,
пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.),

∂ Формирования   первичных представлений о малой родине и Отечестве,
представлений о социокультурных ценностях нашего народа,  об
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме
людей, об особенностях природы, многообразии стран и народов мира.

Формы работы с детьми по познавательному развитию:

 Сюжетная игра.
 Рассматривание.
 Наблюдение.
 Конструирование.
 Развивающая игра.
 Интегративная деятельность.
 Экскурсия.
 Рассказ.
 Беседа.

С задачами и   содержанием образовательной области   «Познавательное
развитие»  можно ознакомиться в перспективно-тематическом плане
(Приложение 2)

⋅ Образовательная область «Речевое развитие»

В области речевого развития основными задачами образовательной
деятельности является создание условий для:

∂ Владения речью как средством общения.
∂ Обогащения активного словаря.
∂ Развития связной,   грамматически правильной диалогической и

монологической речи.
∂ Развития речевого творчества.
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∂ Развития звуковой и интонационной культуры речи,  фонематического
слуха.

∂ Знакомство с книжной культурой,  детской литературой,  понимания на
слух текстов различных жанров детской литературы.

∂ Формирования звуковой аналитико  –  синтетической активности как
предпосылки обучения грамоте.

С задачами и   содержанием образовательной области   «Речевое   развитие»
можно ознакомиться в перспективно-тематическом плане (Приложение 3)

⋅ Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие»

В области художественно-эстетического развития основными задачами
образовательной деятельности является создание условий для:

∂ Развития предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания
произведений искусства  (словесного,  музыкального,  изобразительного),
мира природы.

∂ Становления эстетического отношения к окружающему миру.
∂ Формирования элементарных представлений о видах искусства.
∂ Восприятия  музыки, художественной литературы, фольклора.
∂ Стимулирования   сопереживания персонажам художественных

произведений.
∂ Реализации самостоятельной творческой деятельности детей

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)

Музыкальное развитие

Цель: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально
воспринимать музыку.

Задачи образовательной работы:

∂ Развитие музыкально-художественной деятельности.
∂ Приобщение к музыкальному искусству.
∂ Развитие воображения и творческой активности.

Направления образовательной работы:

 Слушание.
 Пение.
 Музыкально-ритмические движения.
 Игра на детских музыкальных инструментах.

С задачами и   содержанием образовательной области   «художественно-
эстетическое развитие» можно ознакомиться в перспективно-тематическом
плане (Приложение 4)
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⋅ Образовательная область «Физическое развитие»

В области физического развития основными задачами образовательной
деятельности является создание условий для:

∂ Развития физических качеств.
∂ Правильногоформированияопорно  –  двигательной системы организма,

развитие равновесия,  координации движений,  крупной и мелкой
моторики.

∂ Правильного выполнения основных движений.
∂ Формирования начальных представлений о некоторых видах спорта.
∂ Овладения подвижными играми с правилами.
∂ Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере.
∂ Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа

жизни.

С задачами и   содержанием образовательной области   «художественно-
эстетическое развитие» можно ознакомиться в перспективно-тематическом
плане (Приложение 5)
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1.Организация режима пребывания детей в группе

Основным принципом правильного построения режима является его
соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей.

Гармоничному физическому и полноценному психическому развитию ребенка
способствует гибкий режим дня.

Режим дня для детей предусматривает их разнообразную деятельность в
течение всего дня в соответствии с интересами, с учетом времени года, возраста
детей,  а также состояния их здоровья.  Такой режим обеспечивает
жизнеспособность и функциональную деятельность различных органов, создает
условия для своевременного и правильного физического и полноценного
психического развития, даёт возможность педагогам раскрыть индивидуальные
особенности и творческий потенциал каждого ребенка.

При осуществлении режимных моментов учитываются также индивидуальные
особенности ребенка.

Режим жизнедеятельности детей в ДОУ разработан на основе:  Санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов СанПиН  2.4.1.3049-13  «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству,  содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций».
Режим дня составлен с расчетом на  12-ти   часовое пребывание ребенка в
МАДОУ на холодный и теплый периоды года.
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Режим дня
МАДОУ № 214 «Центр развития ребенка – детский сад»

(На холодный период  года,  с учетом длительности светлого времени суток и
климатических условий.)

Группа 1 младшая

Возраст 2 – 3 года

Утренний приём, осмотр, игры, общение, ежедневная утренняя
гимнастика, дежурство.

7.00 - 8.20

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.40

Игры, самостоятельная деятельность детей, свободное  общение
детей.

8.40 – 9.00

Организованная образовательная деятельность, развивающие
образовательные ситуации на игровой основе

9.00. –  9.10

9.10 – 9.50

Второй завтрак 9.50 – 10.00

 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения труд,
экспериментирование, общение по интересам)

9.45.– 11.15

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей 11.15 -11.30

Подготовка к обеду. Обед. 11.30 – 12.00

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.00– 15.00

Постепенный подъём,

воздушные, водные процедуры 15.00 – 15.20

Подготовка к полднику. Полдник. 15.20 – 15.40

Организованная образовательная  и самостоятельная деятельность. 15.40 – 16.00

Подготовка к прогулке. Прогулка. 16.00 - 17.00

Подготовка к ужину. Ужин. 17.00 – 17.30

Игры,  досуги,  общение и деятельность по интересам,
театрализация,  кукольный театр,  инсценировки с игрушками,
выбор самостоятельной деятельности в центрах активности,  уход
детей домой. Прогулка (в светлое время суток)

17.40 – 19.00
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Режим дня
МАДОУ № 214 «Центр развития ребенка – детский сад»

(На тёплый период года,  с учетом длительности светлого времени суток и
климатических условий.)

Группа 1младшая

Возраст 2– 3 года

Утренний приём, осмотр, игры, общение, ежедневная
утренняя гимнастика, дежурство.

7.00 - 8.20

на воздухе

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.20 – 8.50

Игры, самостоятельная деятельность детей, свободное
общение детей.

8.50 – 9.40

Второй завтрак 9.50 – 10.00

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд,
экспериментирование, общение по интересам).

Организованная образовательная деятельность, развивающие
образовательные ситуации на игровой основе. Игры,
самостоятельная деятельность детей. Возвращение с
прогулки.

9.40 – 11.20

Закаливающие мероприятия, гигиенические процедуры 11.20 – 11.40

Подготовка к обеду. Обед. 11.40 – 12.20

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.20 – 15.00

Постепенный подъём,
воздушные, водные процедуры

15.00 – 15.30

Подготовка к полднику. Полдник. 15.30 – 15.55

Подготовка к прогулке. Прогулка (наблюдение, труд,
экспериментирование).
Организованная  образовательная  и самостоятельная
деятельность
Игры, досуги, общение и деятельность по интересам,
театрализация, сюжетно-ролевые игры, инсценировки с
игрушками, выбор самостоятельная деятельность

15.55 – 17.00

Подготовка к ужину. Ужин. 17.00 – 17.30

Прогулка, игры.
Уход домой.

17.30 – 19.00
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Организация образовательного процесса  (учебный план)

1 младшая группа общеразвивающей направленности
МАДОУ № 214 «Центр развития ребенка – детский сад»

Реализация
образовательных областей

1 младшая  группа

К В

Инвариативная часть
 (обязательная)

Познавательное развитие

Познаю мир 1 10

Речевое развитие

Развитие речи 2 20

Художественно – эстетическое развитие

Музыка 2 20

Рисование 1 10

Аппликация 0,5 5

Лепка 0,5 5

Конструирование 1 10
Физическое развитие

Физическая культура 2 20

Итого 10 100мин

К – количество  НОД                                                В – продолжительность   НОД

«Социально  - коммуникативное развитие»  планируется в образовательную
деятельность как часть занятия.

Чтение художественной литературы,  формирование элементарных
математических представлений планируются в образовательную и свободную
деятельность в ходе  режимных моментов.
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3.2. Модель воспитательно-образовательного процесса

      Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в группе.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в группе
соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Образовательный процесс условно подразделен на:

⋅ Совместную деятельность, включающую в себя:

, образовательную деятельность,  осуществляемую в процессе организации
различных видов детской деятельности:  игровой,  двигательной,
коммуникативной,  познавательно-исследовательской,  восприятия
художественной литературы и фольклора,  самообслуживания и
элементарного бытового труда, конструирования из различных материалов,
изобразительной,  музыкальной  (далее по тексту  «непосредственно
образовательная деятельность»).

, образовательную деятельность,  осуществляемую в ходе режимных
моментов.

, индивидуальную работу с детьми.

⋅ Самостоятельную деятельность детей

⋅ Взаимодействие с семьями детей по реализации Программы.
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Комплексно-тематическое планирование
образовательной работы с детьми младшего возраста (2–3 года)

Временной
период

Лексическая тема  Тема нравственно-
патриотического воспитания

  1 сентября – 31 ноября.   Осень.    Сезонные изменения в природе.

Сентябрь

1 неделя Здравствуй, детский сад! Мы играем!

2 неделя Части тела. Как вести себя в группе.

3 неделя Мои игрушки. Народная  игрушка.

4 неделя Сельскохозяйственный труд в

огороде. Овощи.

Наш парк.

Октябрь

1 неделя Что нам осень подарила.  Фрукты.  Фрукты.

2 неделя Золотая осень. Мы рисуем.

3 неделя Мой дом. Мебель. Правила поведения за столом.

4 неделя Мой дом. Посуда. Домашнее хозяйство.

Ноябрь

1 неделя Одежда. Правила поведения на улице.

2 неделя Обувь.

3 неделя Домашние животные.

4 неделя Домашние птицы. Домашние птицы.

1 декабря – 28 февраля.   Зима.   Сезонные изменения в природе.

Декабрь

1 неделя Дикие животные.

2 неделя Птицы. Птицы.

3 неделя Идем в магазин. Я – помощник!

4 неделя Новый год! Как мы играем и занимаемся в
группе.
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Январь

1 неделя Каникулы! Каникулы!

2 неделя Зимние забавы. Мы -  спортсмены!

3 неделя Зима. Экскурсии.

4 неделя Мы – друзья, подруги. Отдыхаем всей семьей.

Февраль

1 неделя Комнатные растения. Комнатные растения.

2 неделя Транспорт.

3 неделя Наши дедушки и папы. Я и папа.

4 неделя Растём здоровыми. Вместе занимаемся, вместе
трудимся.

1 марта – 30 мая.   Весна.   Сезонные изменения в природе.

Март

1 неделя Продукты питания.

2 неделя Наши бабушки и мамы. Моя бабушка.

3 неделя Мой дом. Предметы домашнего

обихода.

Отдыхаем вместе с друзьями.

4 неделя Неделя театра. Люди вокруг нас.

Апрель

1 неделя Весна - красна. Весна.

2 неделя Зоопарк.

3 неделя Мои любимые книги. Хорошие поступки.

4 неделя Весёлый этикет. В гостях у тети Ласки.

Май

1 неделя Цветы. Вежливый человек.

2 неделя Домашние питомцы. Мой любимый питомец.

3 неделя Насекомые.

4 неделя Солнце, воздух и вода – наши

лучшие друзья!

Мама, папа, я – дружная семья!
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Модель организации образовательного процесса в МАДОУ на день

Линии

развития ребенка

1-я половина дня 2-я половина дня

Социально-
коммуникативное
развитие

∂ Утренний прием детей,
индивидуальные и
подгрупповые беседы

∂ Оценка эмоционального
состояния группы с
последующей коррекцией
плана работы

∂ Формирование навыков
культуры еды

∂ Этика быта,  трудовые
поручения

∂ Дежурства в столовой,
природном уголке,  помощь в
подготовке к непосредственно
образовательной деятельности

∂ Формирование навыков
культуры общения

∂ Театрализованные игры
∂ Сюжетно-ролевые игры
∂ Экскурсии

∂ Воспитание в процессе
хозяйственно-бытового
труда и труда в природе

∂ Эстетика быта
∂ Трудовые поручения
∂ Игры с ряженьем
∂ Работа в книжном уголке
∂ Общение младших и

старших детей  (совместные
игры,  спектакли,  дни
дарения)

∂ Индивидуальная работа
∂ Сюжетно-ролевые игры
∂ Тематические досуги в

игровой форме
∂ Непосредственно

образовательная
деятельность с педагогом
психологом «По радуге
эмоций» (младший
дошкольный возраст)

Познавательное
развитие

∂ Непрерывная образовательная
деятельность

∂ Дидактические игры
∂ Развивающие игры
∂ Наблюдения
∂ Беседы
∂ Экскурсии
∂ Познавательно-

исследовательская
деятельность:  опыты и
экспериментирование

∂ Непрерывная
образовательная
деятельность  (ранний
возраст и старший
дошкольный возраст)

∂ Дидактические игры
∂ Развивающие игры
∂ Настольно-печатные игры
∂ Индивидуальная работа
∂ Интеллектуальные досуги

(старший дошкольный
возраст)

∂ Занятия по интересам

Речевое развитие ∂ Непрерывная образовательная
деятельность

∂ Речевые игры и упражнения
∂ Пальчиковые игры и

пальчиковая гимнастика
∂ Беседы
∂ Рассматривание и описание

картин
∂ Отгадывание загадок
∂ Заучивание стихов

∂ Непрерывная
образовательная
деятельность(ранний
возраст и старший
дошкольный возраст)

∂ Чтение детской
художественной литературы

∂ Индивидуальная работа
∂ Речевые досуги
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Художественно-
эстетическое
развитие

∂ Непрерывная образовательная
деятельность по музыкальному
воспитанию и изобразительной
деятельности

∂ Эстетика быта
∂ Экскурсии в природу
∂ Посещение музеев, театров

∂ Непрерывная
образовательная
деятельность по
музыкальному воспитанию
и изобразительной
деятельности (ранний
возраст)

∂ Музыкально-
художественные досуги

∂ Индивидуальная работа
∂ Настольно-печатные игры
∂ Музыкально-ритмические

игры

Физическое развитие
и оздоровление

∂ Прием детей на воздухе в
теплое время года

∂ Утренняя гимнастика
(подвижные игры,  игровые
сюжеты)

∂ Гигиенические процедуры
(обширное умывание,
полоскание рта)

∂ Закаливание в повседневной
жизни  (облегченная одежда в
группе,  одежда по сезону на
прогулке, воздушные ванны)

∂ Дыхательная гимнастика
∂ Физкультминутки в процессе

непосредственно
образовательной деятельности
статического характера

∂ Физкультурные занятия (в зале,
бассейне и на открытом
воздухе)

∂ Прогулка в двигательной
активности

∂ Бодрящая гимнастика после
сна

∂ Закаливание  (воздушные
ванны,  ходьба босиком в
спальне)

∂ Физкультурные досуги,
игры и развлечения

∂ Самостоятельная
двигательная деятельность

∂ Прогулка  (индивидуальная
работа по развитию
движений)
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Модель организации образовательного процесса в МАДОУ на год

с учетом категорий его участников***

Время
проведения

Участники образовательного процесса

дети педагоги родители

Сентябрь Адаптация детей Педагогическая
диагностика детей на
начало учебного года
(воспитатели,
специалисты)

Родительские собрания в
группах

Субботник по
благоустройству
территории детского
сада

Родительские собрания

в группах

Общее родительское
собрание

Анкетирование
родителей

Субботник по
благоустройству
территории детского
сада

Октябрь Осенние праздники

Выставка семейного
творчества «Осенняя
фантазия»

Осенние праздники

Выставка семейного
творчества «Осенняя
фантазия»

Психологическая
диагностика
интеллектуальных
способностей детей

Осенние праздники

Выставка семейного
творчества «Осенняя
фантазия»

Родительские собрания в
группах

Ноябрь День матери День матери

Педсовет № 2

День матери. Помощь в
подготовке  к празднику

Декабрь Праздник Новогодней
елки

Выставка семейного
творчества «Зимушка-
зима!»

Праздник Новогодней
елки

Праздник Новогодней
елки. Помощь в
подготовке к праздникам

Выставка семейного
творчества «Зимушка-
зима!»



30

Январь Зимние каникулы

День здоровья

Конкурс на лучшее
оформление зимнего
участка

День здоровья
Родительские собрания в
группах

Конкурс на лучшее
оформление зимнего
участка

День здоровья
Родительские собрания в
группах

Помощь в оформлении
зимнего участка

Февраль Масленица Педсовет № 3

Март Праздник, посвященный
Международному
женскому дню

Праздник, посвященный
Международному
женскому дню

Праздник, посвященный
Международному
женскому дню

Апрель Спортивный праздник
«Пришла весна, играй
детвора!»

Спортивный праздник
«Пришла весна, играй
детвора!»

Субботник по
благоустройству
территории детского
сада

Субботник по
благоустройству
территории детского
сада

Май Экологическая акция Педагогическая
диагностика детей на
конец учебного года
(воспитатели,
специалисты)

Экологическая акция

Педсовет № 4
(Итоговый)

Родительские собрания в
группах

Экологическая акция

Родительские собрания в
группах

Июнь День защиты детей

День России

День Города

День защиты детей

День России

День Города День Города
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Июль Летний спортивный
праздник

Летний спортивный
праздник

Летний спортивный
праздник

Август Подготовка детского
сада к началу учебного
года

Педсовет № 1

Помощь в подготовке
детского сада к началу
учебного года
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3.3.  Организация развивающей предметно-пространственной среды группы

Развивающая предметно-пространственная среда в группе строится с
учетом особенностей детей младшего дошкольного возраста,  охраны и
укрепления здоровья воспитанников.

Предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и
совместной деятельности детей и педагогов,  двигательной активности детей,  а
также возможности для уединения.

Согласно ФГОС дошкольного образования развивающая предметно-
пространственная среда организуется с учетом принципов:

∂ содержательной насыщенности
∂ трансформируемости
∂ полифункциональности
∂ вариативности
∂ доступности
∂ безопасности

Развивающая предметно-пространственная среда в группе организуется таким
образом, чтобы обеспечивать:

 игровую,  познавательную,  исследовательскую и творческую активность
всех воспитанников,  экспериментирование с доступными детям
материалами;

 двигательную активность,  в том числе развитие крупной и мелкой
моторики.

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-
пространственным окружением;

 возможность самовыражения детей.
Организация развивающей предметно-пространственной среды в группе

предполагает наличие различных пространств для осуществления свободного
выбора детьми разных видов деятельности.

Групповое помещение условно подразделяется на три зоны:

⋅ Зона умеренной активности:

ƒ Центр «Речецветик»
ƒ Центр «Книжная гостиная»
ƒ Центр «Считай-ка»
ƒ Центр «Мир природы»
ƒ Центр «Хочу все знать»

⋅ Зона средней активности:
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ƒ Центр «Юный конструктор»
ƒ Центр «До-ми-солька»
ƒ Центр «Акварелька»

⋅ Зона повышенной активности:

ƒ Центр «Зазеркалье»
ƒ Центр «Мы играем»
ƒ Центр «Растем здоровыми»

ƒ Центр «Растем здоровыми»

, Оборудование для ходьбы:  дорожки массажные  (для профилактики
плоскостопия).

, Оборудование для прыжков:  обруч цветной,  палка гимнастическая,
скакалки.

, Оборудование для катания, бросания, ловли: мячи резиновые разных
диаметров, мяч-шар надувной,

, Атрибутика к подвижным играм (шапочки, медальоны, эмблемы).
, Разнообразные игрушки,  стимулирующие двигательную активность:

мячи, платочки, кубики, погремушки, ленты.
, Кегли, кольцебросы.

ƒ Центр «Считай-ка»

, Геометрические плоскостные фигуры и объёмные формы, различные
по цвету, размеру (круг, квадрат).

, Лото, домино в картинках.
, Предметные и сюжетные картинки,  тематические наборы картинок

(одежда,  обувь,  мебель,  посуда,  овощи,  животные,  игрушки,
транспорт).

, Иллюстрации предметов бытовой техники,  используемых дома и в
детском саду (пылесос, мясорубка, стиральная машина и т.д.).

, Наборное полотно
, Логико-математические игры
, Картинки с изображением последовательности событий

(иллюстрации к сказкам).
, Картинки с изображением частей суток и их последовательности.
, Мелкая и крупная геометрическая мозаика.
, Наборы разрезных и парных картинок.
, Чудесный мешочек.
, Игры для интеллектуального развития.
, Настольно-печатные игры разнообразной тематики и содержания.
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, Карточки с изображением предметов,  изготовленных из различных
материалов.

, Контурные и цветные изображения предметов.
, Игры для интеллектуального развития
, Наглядно-дидактические пособия «Мир в картинка» и т.д..
, Пазлы.

ƒ Центр  «Речецветик»

, Дидактические наглядные материалы;
, Предметные и сюжетные картинки и   др.
, Книжные уголки с соответствующей возрасту  литературой;
, «Чудесный мешочек» с различными предметами.
, Наглядно-дидактические пособия «Рассказы по картинкам».

ƒ Центр  «Юный конструктор»

Материалы для конструирования:

, Строительные наборы с деталями разных форм и размеров.
, Фигурки людей и животных для обыгрывания.
, Тематические конструкторы (деревянный, пластмассовый).
, Настольный конструктор «Лего» (крупного размера).
, Образцы построек разной сложности.

ƒ Центр «Хочу все знать»

, Бумага разных видов (цветная, салфетки, картон, открытки и др.)
, Вата,  поролон,  текстильные материалы  (ткань,  верёвочки,  шнурки,

ленточки и т.д.).
, Подборка бросового материала  (коробки,  катушки,  конусы,

пластиковые бутылки, пробки,  фантики и фольга от конфет и др.).
, Игры на мелкую моторику;
, Игры с песком

ƒ Центр «Акварелька»

, Наборы цветных карандашей;  наборы фломастеров;  шариковые
ручки,  гуашь; цветные восковые мелки и т.п.

, 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.
, Пластилин, доски для лепки.
, Подносы для форм и обрезков бумаги.
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, Большие клеёнки для покрытия столов.
, Произведения народного искусства
, Выставка работ детского творчества

ƒ Центр  «Мир природы»

, Познавательная природоведческая литература.
, Иллюстрации с изображением признаков сезона.
, Муляжи овощей и фруктов.
, Календарь природы.
, Зимний огород (луковицы, крупные и мелкие семена).
, Иллюстрации растений различных мест произрастания.
, Картинки с изображением цветов.
, Иллюстрации с изображением животных
, Иллюстрации с изображением общих  признаков растений (корень,

стебель, листья, цветок, плод).
, Дидактические игры на природоведческую тематику
, Энциклопедии на природоведческую тематику

ƒ Центр  «Мы играем»

, Сюжетные игрушки
, Игрушки транспорт разного вида.
, Игрушки, изображающие предметы труда и быта.
, Ролевые атрибуты к играм-имитациям и сюжетно-ролевым,

отражающим простые жизненные ситуации и действия («Кукольный
уголок»,  «Кухня»,  «Парикмахерская»,  «Магазин»,  «Больница»,
«Мастерская»,  «Гараж»).

, Игрушки-животные.
, Куклы
, Набор посуды
, Разграниченные зоны  (кукольный уголок,  «ряженья»,  магазин,

больница, почта и т.д.)

ƒ Центр «Зазеркалье»

, Разные виды театра  (настольный, на ширме,  пальчиковый).
, Маски, шапочки.
, Фланелеграф
, Наглядно-дидактические пособия «Герои сказок» и т.д..

ƒ Центр  «Моя безопасность»

, Материалы,  связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД  (иллюстрации,
игры).

, Дидактические игры «Умные стрелки», «Транспорт»; «Собери знак»
и т.д..
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, Иллюстрации и предметы, изображающие опасные инструменты.

ƒ Центр  «До-ми-солька»

, Музыкальные игрушки (бубен, погремушки, дудочка).
, Набор шумовых коробочек.
, Магнитофон.
, Аудиозаписи: детские песенки, фрагменты классических

музыкальных произведений.

ƒ «Уголок уединения»

, Диваны, кресла.
, Фотоальбом.
, Любимые детские игрушки

ƒ Центр «Растем здоровыми»

, Для мальчиков: гантели, кегли, боксёрская груша и т.д.
для девочек: обручи, скакалки,       мячи, ленты и т.д

, Оборудование для закаливания: дорожки для массажа стоп ног,
коврики для закаливания;

, Альбомы «Мужские и женские виды спорта», «Портреты
спортсменов мужчин и женщин», «Спортивная одежда для
мальчиков и девочек в разные сезоны».

, Картотека игр: народные, хороводные, подвижные

ƒ Центр «Книжная гостиная»

, Художественная литература: сказки,  рассказы, повести, стихи.
, Тематические выставки:«Картины родной природы», «Выставка

детских художников» и т.д.
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3.4. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса

  Психолого-педагогическая работа по освоению детьми образовательных
областей обеспечивается использованием следующих программ,  технологий и
методических пособий:

Социально-коммуникативное развитие

Комплексная

программа

Примерная образовательная программа дошкольного
образования  «Радуга»,  - программа воспитания, образования и
развития детей от 2 до 7 лет в детском саду.
Авторы программы  –  Т.Н.Доронова,  В.В.Гербова,  Т.И.Гризик,
С.Г.Якобсон, Е.В.Соловьева.

Технологии

и методические пособия

-  Т.Н. Доронова «Природа, искусство и изобразительная
деятельность».  Методические рекомендации для воспитателей,
работающих по программе «Радуга». Москва. «Просвещение»,
1999

-  Т.Н. Доронова «Дошкольникам об искусстве».  Учебно –
наглядное пособие для детей дошкольного возраста. Москва.
«Просвещение», 2002

-  А.А. Грибковская «Детям о народном искусстве». Учебно –
наглядное пособие для детей дошкольного возраста. Москва.
«Просвещение», 2001

-  Т.А. Копцева.  Программа по изобразительному искусству
«Природа и художник». Москва. «Просвещение», 2001

-  А.А. Грибовская «Готовимся к празднику». Пособие для
воспитателей по программе «Радуга»

-   О.А.Карабанова, Т.Н. Доронова «Развитие игровой
деятельности детей  2-7 лет» Москва. «Просвещение»,  2010

-  Т.А. Л.П. Барылкина  «Сценарии занятий по культурно –
нравственному воспитанию». Москва «Вако», 2008

-  В.И. Назарова «Моя страна». ТЦ «Учитель», 2005

-   С.И. Семенова «Уроки добра». Коррекционно-развивающая
программа для детей 5-7лет. Москва. «Аркти», 2005

-  Г.А. Ковалева «Воспитывая маленького гражданина».
Практическое пособие для воспитателей ДОУ. Москва.
«Аркти», 2004

- Л.В. Белкина. «Адаптация детей раннего возраста к условиям
ДОУ»  Ц.Т. «Учитель» 2004 год.

- Р. Жукова. «Трудовое воспитание в детском саду».
Пособие для педагогов дошкольных учреждений и
родителей. «Корифей»., 2009
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Познавательное развитие

Комплексная
программа

Основная общеобразовательная программа дошкольного
образования   «Радуга» - программа воспитания, образования и
развития детей от 2 до 7 лет в детском саду.
Авторы программы  –  Т.Н.Доронова,  В.В.Гербова,  Т.И.Гризик,
С.Г.Якобсон, Е.В.Соловьева.

Технологии
и методические пособия

- Т.И. Гризик «Познавательное развитие детей 2-7 лет».
Методическое пособие для воспитателей. Москва.
«Просвещение», 2010

-  Т.И. Гризик «Познаю мир». Развивающая книга для детей по
программе «Радуга». Москва. «Просвещение», 2004

-  Л.Ю.Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению
с окружающим миром». Пособие для педагогов ДОУ.   Москва.
«Мозаика – Синтез», 2011

-  Л.Г. Горькова «Сценарии занятий по экологическому
воспитанию». Москва. «ВАКО», 2008

-  Е.В. Соловьева «Математика и логика для дошкольников».
Методические рекомендации для воспитателей, работающих по
программе «Радуга». Москва. «Просвещение», 2006

- Н. М. Бачерова . «Воспитание гармоничного отношения к
природе: игры-занятия с детьми 2-3 лет» Пособие для
воспитателей . Волгоград. «Учитель», 2012

Речевое развитие

Комплексная
программа

Основная общеобразовательная программа дошкольного
образования   «Радуга» - программа воспитания, образования и
развития детей от 2 до 7 лет в детском саду.
Авторы программы  –  Т.Н.Доронова,  В.В.Гербова,  Т.И.Гризик,
С.Г.Якобсон, Е.В.Соловьева.

Парциальная программа - Н.В. Нищева«Программа коррекционно-
развивающей работы в логопедической группе детского
сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет)».
С-Пб., Детство-пресс, 2015

Технологии
и методические пособия

-  В. В. Гербова«Учись говорить» . Методические рекомендации
для воспитателей, работающих с детьми 3-6 лет по программе
«Радуга». Москва. «Просвещение», 2001

-   Г.А.Каше,   Т.Б.  Филичева.   Программа  «Обучение детей с
недоразвитием фонематического строя речи»  -  Т.Б.  Филичева,
Г.В.  Чиркина.  Программа   «Коррекционное обучение и
воспитание детей пятилетнего возраста с общим недоразвитием
речи»
-  Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина.  Программа «Обучение и
воспитание детей с фонетико – фонематическим
недоразвитием» (старшая группа)
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Художественно-эстетическое развитие

Комплексная программа Основная общеобразовательная программа дошкольного
образования    «Радуга»  -  программа воспитания,
образования и развития детей от 2 до 7 лет в детском саду.
Авторы программы  –  Т.Н.Доронова,  В.В.Гербова,
Т.И.Гризик, С.Г.Якобсон, Е.В.Соловьева.

Парциальная программа -  И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Ладушки».
Программа по музыкальному воспитанию детей
дошкольного возраста. Санкт-Петербург. «Невская нота»,
2010

-  Т.А. Копцева.  Программа по изобразительному искусству
«Природа и художник». Москва. «Просвещение», 2001

Технологии

и методические пособия

-  Т.Э.Тютюнникова «Бим! Бам! Бом!». Учебно –
методическое пособие по творческомумузицированию.
Санкт-Петербург. 2002

-  И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Этот удивительный
ритм». Пособие для воспитателей и музыкальных
руководителей ДОУ. Санкт-Петербург. «Композитор»,  2005

М.Ю. Картушина.  Логоритмика для малышей. Сценарии
занятий с детьми 3- 4 лет. Москва. ТЦ «Сфера», 2005

М-  Т.Н. Доронова «Природа, искусство и изобразительная
деятельность».  Методические рекомендации для
воспитателей, работающих по программе «Радуга». Москва.
«Просвещение», 1999

-  А.А. Грибковская «Детям о народном искусстве». Учебно
– наглядное пособие для детей дошкольного возраста.
Москва. «Просвещение», 2001

-  А.А. Грибовская «Готовимся к празднику». Пособие для
воспитателей по программе «Радуга»

Физическое  развитие

Комплексная программа Основная общеобразовательная программа дошкольного
образования   «Радуга» - программа воспитания, образования
и развития детей от 2 до 7 лет в детском саду.

10. Авторы программы  –  Т.Н.Доронова,  В.В.Гербова,
Т.И.Гризик, С.Г.Якобсон, Е.В.Соловьева.

Парциальная программа Т.И.Осокина, Е.А.Тимофеева, Т.Л. Богина  Программа
«Обучение детей плаванию в детском саду»

Технологии

и методические пособия

- Т. И. Гризик, Г.В. Глушкова, Т. Н. Доронова и др.
«Планирование работы в детском саду с детьми 2 - 3 лет,
Методические рекомендации для воспитателей. Москва.
«Просвещение», 2010

- Л.Д. Глазырина «Физическая культура дошкольникам».
Пособие для педагогов дошкольных учреждений. Москва.
«Владос», 1999
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- Н.В. Полтавцева, Н.А. Гордова «Физическая культура в
дошкольном детстве». Пособие для инструкторов по
физкультуре и воспитателей. Москва.  «Просвещение»,
2004

- И.П. Дайлидене.  Поиграем, малыш.

-  С.Н. Теплюк « Занятия на прогулке с малышами» Москва
2005г. Мозаика-Синтез

- В.А. Доскин, Л.Г. Голубева «Растем здоровыми»

-  Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева.  Программа «Основы
безопасности детей дошкольного возраста»

-  К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у
дошкольников». Пособие для педагогов ДОУ и родителей.
Москва. «Мозаика-Синтез», 2011
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