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1. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
1.1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы
Рабочая программа планирования образовательной деятельности с детьми 2-го года жизни
(далее – РП) ГБДОУ детского сада № 25 Центрального района Санкт-Петербурга (далее ГБДОУ) разработана воспитателями группы раннего возраста.
Основанием

для

разработки

РП

является

основная

образовательная

программа

дошкольного образования, разработанная педагогическим коллективом ГБДОУ - детского сада
№ 25.
РП определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей раннего
возраста и обеспечивает развитие детей в различных видах общения и деятельности с учетом их
возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей и направлена
на решение задач, указанных в пункте 1.6 Федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС ДО).
РП разработана на основе примерной основной образовательной программы дошкольного
образования «От рождения до школы» (пилотный вариант) / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНIТЕЗ, 2014.
Данная программа направлена на:


формирования общей культуры, сохранения и укрепления здоровья детей дошкольного
возраста, развития их физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и
личностных качеств, в том числе предпосылок учебной деятельности;



сохранения уникальности и само ценности дошкольного детства как важного периода
жизни человека;



равных возможностей полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного
детства независимо от места проживания, пола, нации, языка и социального статуса;



равного доступа к образованию для всех детей дошкольного возраста с учетом
разнообразия особых образовательных потребностей индивидуальных возможностей;



формирования социокультурной среды дошкольного детства, объединяющей семью, в
которой ребенок приобретает свой главный опыт жизни и деятельности, и все институты
внесемейного образования в целях разностороннего и полноценного развития детей;



развития индивидуальных способностей и творческого потенциала каждого ребенка;



преемственности дошкольного и начального уровней общего образования.

1.1.2. Принципы и подходы реализации рабочей программы планирования образовательной
деятельности с детьми 2-го года жизни
РП основывается на следующих научно обоснованных подходах:
• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие
ребенка;
• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание
Рабочей

Программы

соответствует

основным положениям возрастной психологии

и

дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой
практике дошкольного образования);
• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать
поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала);
• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач
процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются
такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников;
• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с
возрастными

возможностями

и особенностями

детей, спецификой

и возможностями

образовательных областей;
• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса;
• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности
взрослого и детей, и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках
непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в
соответствии со спецификой дошкольного образования;
• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с
детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности
является игра;
• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных
особенностей;
• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными
группами и между детским садом и начальной школой.
1.1.3. Значимые характеристики для разработки и реализации рабочей программы
При разработке РП учитывались индивидуальные особенности развития детей, посещающих
группу.
Общие сведения о детях группы: всего - 18 детей.

Время организации группы – 1 сентября 2018 года. Дети пришли в 1 группу раннего возраста из
домашних условий.
Возвратной состав группы: на 1 сентября 2018года:
с 1,5-х до 2-х лет – 18 детей.
Физическое развитие детей:
1 группа -нет

2 группа - 18 детей,

Состояние здоровья:
1 группа -нет

2 группа - 18 детей,

Количество часто болеющих детей –18 детей.
13 детей воспитываются в полных семьях. 3 детей – официальный статус матерей – матьодиночка.
В ходе проведенных наблюдений установлено:
Индивидуально – типологические характеристики детей.
15 детей из группы предпочитают двигательную деятельную активность, реже дидактические игры, книги, лепку и рисование. Они нуждаются в постоянном поощрении,
подбадривании, что у них все получиться, если они постараются.
1 ребенок из группы предпочитают двигательную активность реже, либо сторонние
наблюдения за игрой других детей, их занятия дидактическими играми очень кратковременны.
У них нет желания преодолевать трудности.
Особенности уровня нервно-психического развития детей (на основе диагностики К.Л.
Печоры).
Особенности уровня психического развития определялись по 8 параметрам: понимание речи,
активная речь, сенсорное развитие, игра, конструктивная деятельность, изобразительная
деятельность, навыки самообслуживания, движение:
7 детей относятся к 1 группе - все показатели соответствуют календарному возрасту,
7
8 детей относятся ко 2 группе 1 ст. - отставание по 2 линиям (активная речь, сенсорное
развитие) на один эпикризный срок,
1 ребенок относятся ко 2 группе 2ст. - отставание по 4 линиям (активная речь, сенсорное
развитие, изобразительная деятельность и навыки самообслуживания) на один эпикризный
срок.
Общая характеристика поведения детей.
В группе спокойных детей – 4. Они медлительны, несуетливы, не любят перемен,
предпочитают играть в настольно-печатные игры, рисовать, лепить, книги. 3

ребенка

проявляют излишнюю подвижность. Они не могут играть тихо и спокойно, довести начатое

дело до конца, не могут усидеть на месте, сидя, умудряются двигать руками и ногами. Эти дети
предпочитают только двигательную активность Непоседливость наблюдается у 6 детей из
группы. Они отдают свое предпочтение в основном подвижным играм, реже книгам и
рисованию, дидактическим играм. Отношение к детскому саду и педагогам – положительное.
Порядок построения образовательного процесса с учетом половых
различий детей в группе: Построение среды осуществляется с учетом половых и возрастных
различий. Группа наполнена различными пособиями, оборудованием, играми, которые
интересны как девочкам, так и мальчикам. При этом развивающие пособия для девочек по
своей форме привлекательные, прежде всего, для них, но по содержанию являются
равноценными как для мальчиков, так и для девочек. Среда развития помогает детям
реализовать свои интересы, способности, наклонности.
Игры девочек чаще опираются на ближнее зрение: девочки раскладывают перед собой свои
богатства - кукол, тряпочки, и играют на ограниченном пространстве - уголке уединения. Игры
мальчиков чаще опираются на дальнее зрение: они бегают друг за другом, бросают предметы,
используя при этом всё окружающее пространство. Мальчикам для их полноценного
психологического развития требуется больше пространства, чем девочкам.
Важной педагогической задачей является преодоление разобщенности между мальчиками и
девочками через организацию совместных игр, в которых они могли бы действовать сообща, но
в соответствии с гендерными особенностями.
Порядок построения образовательного процесса с учетом особенностей состояния здоровья
детей при организации физкультурно-оздоровительной работы учитываются индивидуальные
особенности физического развития детей и их состояние здоровья.
Частые случаи острых респираторных заболеваний вызвали необходимость разработки и
реализации оздоровления детей, на профилактику простудных заболеваний.
1.1.4. Планируемые результаты освоения рабочей программы
В соответствии с ФГОС ДО требования к планируемым результатам освоения ООПДО
устанавливаются в виде целевых ориентиров «на выходе» из раннего возраста. 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
назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими.

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в
бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности.
• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.
• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию говорит
«спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет
первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице
и старается соблюдать их.
• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь
становится полноценным средством общения с другими детьми.
• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях;
появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально
откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу.
• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет играть
рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм небольшими
группами.
• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных
наблюдениях.
• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится
двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и
искусства.
• с пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание участвовать
в театрализованных и сюжетно-ролевых играх.
• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование,
аппликация).
• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать раз личные виды движений (бег,
лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым
содержанием, несложными движениями.
2. Содержательный раздел
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития
ребенка
Принципиальным моментом в описании образовательной деятельности является то, что оно
формулируется не на привычном для педагогов языке с использованием таких понятий, как
«формировать», «совершенствовать», «развивать», «учить» и т.д. Решение большинства задач

ФГОС ДО осуществляется благодаря созданию педагогами необходимых условий, что
отражено стилистикой данной части РП. Педагоги создают условия (образовательные ситуации,
предметно-развивающую среду): с одной стороны, для развития первичных представлений
ребенка о себе, других людях, окружающем мире; с другой стороны, для приобретения
ребенком опыта деятельности и поведения, в том числе и опыта применения, использования
развивающихся представлений.
СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО- ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
С ДЕТЬМИ 1,5–2 ЛЕТ (вторая группа раннего возраста)
Задачи воспитания и обучения


Продолжать укреплять здоровье детей, закалять их, развивать основные виды движений.



Создавать

условия,

способствующие

развитию

двигательной

активности.

Предупреждать утомление детей.


В

режимных

процессах

формировать

простейшие

навыки

самостоятельности,

опрятности, аккуратности.


Расширять ориентировку детей в ближайшем окружении, пополнять запас понимаемых
слов и активный словарь, развивать потребность в речевом общении.



Формировать умение понимать слова, обозначающие названия предметов, действия.



Формировать умение понимать простые предложения, небольшие рассказы.



Содействовать

формированию

умения выражать

словами,

а

затем

короткими

предложениями свои потребности и желания, отвечать на вопросы взрослого.


Использовать окружающую обстановку и общение с ребенком для развития его
восприятия, мышления, внимания, памяти.



Формировать умение действовать с игрушками, предметами ближайшего окружения в
соответствии с их особенностями и назначением; подражать игровым действиям
взрослого, отображать в игре по подражанию, образцу знакомые жизненные ситуации.



Развивать познавательную и двигательную активность детей во всех видах игр.



Формировать навыки культуры поведения: здороваться, прощаться, благодарить.



Поощрять доброжелательное отношение ребенка к сверстникам, побуждать запоминать
их имена. Побуждать к сочувствию и отзывчивости.



Воспитывать бережное отношение к растениям и животным.



Развивать эстетическое восприятие.



Привлекать внимание детей к запахам, звукам, форме, цвету, размеру резко контрастных
предметов.



Формировать умение рассматривать картинки, иллюстрации.



Развивать интерес к музыке, поддерживать радостное состояние при прослушивании
произведения. Расширять музыкальные впечатления, обогащать слуховой опыт ребенка.
Развивать понимание взаимосвязи музыки и движений. Побуждать к подражанию
певческим интонациям взрослого, к простейшим ритмическим движениям под музыку.



Поощрять самостоятельную деятельность детей. В предметно-игровой деятельности
показывать детям правильные способы действий, поддерживать познавательную
активность,

заинтересованность,

побуждать

к

самостоятельности

и

экспериментированию с разнообразными дидактическими материалами.


Формировать игровые действия с разнообразными сюжетными игрушками, умение
использовать предметы-заместители.



Учить играть, не мешая сверстникам.



Формировать умение играть вместе, сдерживать свои желания.



Формировать способности попросить, подождать.

Воспитание при проведении режимных процессов
Режимные процессы (кормление, укладывание на сон, подъем, сборы на прогулку и
возвращение с нее, проведение гигиенических процедур)
занимают существенную часть времени бодрствования. Дети нуждаются в терпеливом
обучении и непосредственной помощи взрослого. Воспитывать культурно-гигиенические
навыки и навыки самообслуживания. 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.)
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). 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,
рейтузы, расстегнутые туфли, шорты и колготки). К 2 годам под контролем взрослого
выполнять отдельные действия: снимать и надевать перечисленные одежду и обувь в
определенном порядке.
Приучать детей к опрятности, аккуратности. К 2 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. Обращать внимание детей на порядок в группе.
Способствовать выработке навыка регулировать собственные физиологические отправления (к
2 годам).
Воспитывать элементарные навыки культуры 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 отнимать 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.
Расширять ориентировку в окружающей среде. 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. Развивать понимание речи. У детей первой подгруппы расширять запас понимаемых
слов: названий часто употребляемых предметов обихода (мыло, носовой платок, расческа и т.
п.), простейших бытовых действий (раздеваться, умываться и др.), названий частей тела.
У детей второй подгруппы закреплять умение понимать слова, обозначающие предметы
обихода, их назначение, цвет, размер, местоположение (высоко, низко). Помогать детям
запоминать цепочку разворачивающихся по подсказке взрослого действий (взять мыло, вымыть
руки с мылом и вытереть их и др.).
Развивать активную речь. Развивать умение детей первой подгруппы произносить простые по
звуковому составу слова, фразы, состоящие из двух слов («дай мне», «на» и др.).
Побуждать детей к замене облегченных слов полными; напоминать названия предметов
одежды, обуви, мебели, отдельных действий с ними. Содействовать формированию умения
выражать просьбы, желания, впечатления короткими предложениями, состоящими из трех и
более слов (к 2 годам).
Воспитание в играх-занятиях

В целях планомерного воздействия на развитие детей проводить специальные игры-занятия.
Приложение 1
Приучать детей слушать взрослого, следить за тем, что он делает и показывает, подражать его
словам и действиям, выполнять задания.
С детьми второго года жизни рекомендуется проводить по 2 занятия в день: с каждой
подгруппой по 10 занятий в неделю. Игры-занятия с детьми первой подгруппы проводятся во
второй период бодрствования, с детьми второй подгруппы — в утренний и вечерний периоды
бодрствования.
С детьми в возрасте 1 года — 1 года 6 месяцев игры-занятия проводятся по подгруппам (по 2–
4 человека). Длительность игры-занятия 3–6 минут. Детей в возрасте 1 года 6 месяцев — 2 лет
можно объединять по 4–6 человек в зависимости от вида игры-занятия. Продолжительность
игры-занятия 6–10 минут.
Перечень основных игр-занятий на пятидневную неделю:
Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 3
Развитие движений 2
Со строительным материалом 1
С дидактическим материалом 2
Музыкальное 2
Общее количество игр-занятий 10
Развитие речи
От 1 года 6 месяцев до 2 лет.
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 умение понимать предложения с предлогами в, на.
Развивать умение узнавать и показывать знакомые предметы независимо 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 общеупотребительными (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 —
надевать и т. п.);
• прилагательными, обозначающими цвет, величину предметов;
• наречиями (высоко, низко, 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.).
Приобщение к художественной литературе.
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.
Развитие движений
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.

От 1 года 6 месяцев до 2 лет
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 × 50 × 15 см) и спуск с него. Перешагивание через веревку или палку, приподнятую от
пола на 12–18 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.
Общеразвивающие упражнения. 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.
Подвижные игры
Формировать у детей устойчивое положительное отношение к подвижным играм. Ежедневно
проводить подвижные игры с использованием игрушки и без нее. 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.
Примерный список подвижных игр: «Догони мяч», «Передай мяч», «Доползи до погремушки»,
«Догони собачку», «Маленькие и большие», «Поймай бабочку», «Где пищит мышонок?» и др.
Самостоятельные игры детей с игрушками, стимулирующими двигательную активность: с
каталками, тележками, автомобилями и пр.
Игры-занятия с дидактическим материалом
От 1 года 6 месяцев до 2 лет
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.
Игры-занятия со строительным материалом (настольным, напольным). 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).
Музыкальное воспитание.
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).
От 1 года 6 месяцев до 2 лет
Начинать развивать у детей музыкальную память.
Вызывать радость от восприятия знакомого музыкального произведения, желание дослушать
его до конца. Помогать различать тембровое звучание музыкальных 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 полёвок 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).
Праздники, музыкальные игры, развлечения.
Приобщать детей к сюжетным музыкальным играм. Формировать умение перевоплощаться при
восприятии музыки, которая сопровождает игру. Вызывать радость, чувство удовлетворения от
игровых действий. Показывать детям простейшие по содержанию спектакли.
По своему содержанию образовательный процесс является комплексным.
Он охватывает все стороны воспитания ребенка – физическую, умственную, художественноэстетическую и социально-личностную. Основные линии развития ребенка, среди которых:
Овладение предметной деятельностью и познавательное развитие;
Развитие речи;
Приобщение к художественно-эстетической деятельности;
Становление игровой деятельности;
Формирование общения со сверстниками;
Физическое развитие.
По каждой линии развития отобраны игры и занятия, направленные на развитие
соответствующей деятельности или способности.
Характеристика каждой линии развития.
1. Предметная деятельность и познавательное развитие.
Предметная деятельность ребенка в раннем возрасте ведет за собой все стороны психического
развития, поэтому она и является ведущей. Именно в ней происходит приобщение ребенка к
культуре, в ней формируются главные психологические новообразования этого периода: речь,
наглядно-действенное и образное мышление, познавательная активность, целенаправленность.
Поэтому создание оптимальных условий для обогащения и развития разнообразных действий с
предметами – первая задача образовательного процесса в раннем возрасте.
В рамках предметной деятельности существуют разные направления, каждое из которых
является самостоятельной педагогической задачей и предполагает определенные методы
реализации. Прежде всего, это развитие культурно нормированных, специфических и
орудийных действий. Это задача не только развития движений руки и общей моторики. Все эти
действия требуют преодоления спонтанной, импульсивной активности, а значит овладения

собой и своим поведением. Ребенок должен понять смысл этих простых действий, увидеть их
результат, почувствовать свои способности и научиться действовать с окружающими
предметами правильно.
Овладение

орудийными

предметными

действиями

позволяет

ребенку

по-своему,

в

соответствии со своими возрастными особенностями, приобщиться к человеческой культуре и
закладывает стремление делать все «по-человечески», как взрослый. Поэтому, обучая ребенка
правильно есть, одеваться или умываться, мы не только формируем у него навыки
самообслуживания, но и воспитываем личность. Естественно, овладение орудийными
действиями происходит прежде всего в повседневной жизни ребенка, когда он сталкивается с
необходимостью пользоваться бытовыми предметами. В то же время существует множество
игрушек и предметов, которые предполагают орудийные действия. Это всевозможные совочки,
сачки, шнуровки, игрушечная посуда, мячики и пр.
Игры и занятия с этими предметами представлены в первом разделе данной части программы.
1.Познавательное развитие ребенка в раннем возрасте также неразрывно связано с
предметной деятельностью. Именно в ней развиваются любознательность ребенка и его
познавательная активность, которая становится мотивационной основой познания.
Одним из главных путей развития познавательной мотивации и умственной активности ребенка
в раннем возрасте является детское экспериментирование. Данный тип мышления ребенка
направлен на получение неожиданных эффектов и выявление скрытых от непосредственного
наблюдения свойств и связей предметов. В процессе свободного экспериментирования ребенок
получает новую, порой неожиданную для него информацию, устанавливает практические связи
между собственными действиями и явлениями окружающего мира, совершает своего рода
открытия. Самостоятельное экспериментирование дает ребенку возможность опробовать
разные способы действия, снимая при этом страх ошибиться и скованность. Роль взрослого в
этом процессе заключается не в том, чтобы показать правильный способ действия или
руководить действиями ребенка, а в том, чтобы стимулировать его интерес к предметам,
пробуждать

его

любознательность

и

познавательную

активность.

Это

предполагает

предъявление ребенку специальных «интригующих», загадочных объектов, обладающих
скрытыми свойствами. Это всевозможные коробочки с секретом, игрушки с сюрпризными
моментами, игровые центры и пр. Широкие возможности для экспериментирования открывают
действия с песком, водой, красками, бумагой. Мышление ребенка до трех лет, осуществляемое
в форме внешних действий с предметами, называют наглядно-действенным. Особое значение
для

развития наглядно-действенного

мышления имеют

действия,

которые

называют

соотносящими. Это действия с двумя и более предметами, в которых необходимо учитывать и
соотносить свойства разных объектов – их форму,

величину, твёрдость, местоположение и пр. Большинство игрушек, предназначенных для детей
раннего возраста (пирамидки, простые кубики, вкладыши, матрёшки), предполагают именно
соотносящие действия. Когда ребёнок пытается осуществить такое действие, он подбирает и
соединяет предметы или их части в соответствии с их формой и размером, чтобы придать им
правильное положение в пространстве. Все приведённые виды предметных действий
предполагают индивидуальную работу ребёнка. Маленькие дети ещё не умеют действовать
совместно; предметы и действия с ними всецело поглощают интересы малышей, они не могут
при этом ориентироваться на действия партнера, учитывать чужие желания и пр. У каждого
ребёнка должна быть в руках своя игрушка и свои способы действия с ней. Такая
индивидуальная деятельность с предметами вызывает сосредоточенность и концентрацию на
предмете, своеобразную «завороженность» своими действиями, которая даёт начало многим
ценным качествам человека.
2. Развитие речи.
Речь маленького ребёнка возникает и первоначально проявляется в общении со взрослым.
Поэтому первая задача воспитания – это развитие активной, коммуникативной речи. Для этого
необходимо не только постоянно разговаривать с ребёнком, но и включать его в диалог,
создавать потребность в собственных высказываниях. Собственная речь ребёнка не развивается
через подражание чужим, даже самым правильным образцам.
Чтобы ребёнок заговорил, у него должна быть необходимость выразить словом то, что другими
средствами выразить невозможно. Такую речевую задачу (задачу сказать нужное слово) ставит
перед ребёнком взрослый. Для этого нужно говорить не перед ребёнком и не вместо него, а с
ним, создавая ситуацию диалога. Особое место в играх с детьми, направленных на развитие
речи, занимают игры для развития мелкой моторики. Эти игры включают движения кистей рук
и пальцев, сопровождаемые ритмической, несложной речью. Другой важной линией речевого
развития является совершенствование так называемой пассивной речи, т.е. понимания речи
взрослого. Преодоление ситуационной связанности и становление грамматической структуры
речи – важнейшая линия развития речи в раннем возрасте. Неоценимую роль для этого играет
литература для малышей. Данный раздел содержит множество простых детских сказок,
народные потешки и песенки, которые дают неоценимый материал для речевого развития.
Причём каждое произведение рекомендуется повторять много раз, пока дети не привыкнут и не
запомнят его наизусть. Обычно маленькие дети очень радуются, когда узнают знакомые слова,
и с восторгом повторяют их. Пассивная и активная речь при этом развиваются в единстве.
В раннем возрасте возникает ещё одна важнейшая функция речи – регулятивная. Появляется
способность управлять своим поведением с помощью слова. Если до двух лет действия ребёнка
определяются в основном воспринимаемой ситуацией, то во второй половине раннего возраста

возникает возможность регулировать поведение ребёнка посредством речи, т.е. выполнение
речевых инструкций взрослого. Эту форму поведения психологи рассматривают как первый
этап развития произвольного поведения, когда действия ребёнка опосредованы речевым
знаком, который направлен на своё поведение. Поэтому действие по инструкции открывает
возможность развития саморегуляции и самоконтроля. Это очень существенная в раннем
возрасте линия развития ребёнка, которая нуждается в соответствующей работе воспитателя.
Для этого в программе используются игры и занятия, включающие всевозможные простые
поручения: принести что-либо, поставить, положить что-то в определённое место и т.п.
Овладение речью открывает перед ребёнком широкие возможности для новых форм
деятельности, среди которых важнейшей является игра.
3. Развитие игровой деятельности.
При организации образовательного процесса специальное внимание уделяется развитию
игровой деятельности, которая осуществляется не через руководство игрой ребёнка, а в
процессе совместной игры со взрослым. Главным условием перерастания стереотипных,
процессуальных действий с игрушками в настоящую игру является эмоциональная
вовлеченность ребёнка в действия взрослого. Дети принимают и усваивают игровые,
замещающие действия только в том случае, если взрослый активно выражает свою
увлечённость игрой и, если ребёнок «заражается» этой увлечённостью. Важнейшим шагом в
развитии игры является введение предметов-заместителей. Возникновение игровых замещений
на третьем году жизни является важнейшим шагом к новой ведущей деятельности ребёнка –
сюжетно-ролевой игре.
Чтобы процессуальная игра детей развивалась как творческая деятельность, необходимо
обогащение жизненного опыта детей и личностно-ориентированное общение взрослых с детьми
в процессе игровой деятельности.
В образовательном процессе выделяется специальное время для свободной игры детей, не
подменяя игру занятиями, предоставляется малышам выбор игровых сюжетов и игрушек.
Воспитатель при этом должен тактично наблюдать за игрой ребенка, проявлять интерес к его
действиям, поощрять их, радоваться тому, как он хорошо играет. Предлагаются также
конкретные способы развития игры ребенка раннего возраста и перерастания процессуальной
игры в творческую.
Подготовка к появлению роли - также необходимый шаг к сюжетно-ролевой игре, который
может и должен осуществляться уже в раннем возрасте.
Это возможно делать через драматизацию, разговор от имени других персонажей, ролевое
общение.
Первоначально игра существует как индивидуальная деятельность ребёнка и разворачивается
как самостоятельная или совместная со взрослым активность. Однако, на определённом этапе
развития к игре ребёнка могут присоединиться сверстники. Организация первых совместных
игр между детьми – специальная задача воспитателя, решение которой способствует

становлению творческой, самостоятельной и саморазвивающейся игровой деятельности
ребёнка. Своевременно сформированная игра ребёнка является залогом полноценного развития
ведущей деятельности дошкольника, которая является главным условием нормального
психического и личностного развития ребёнка в этот решающий период становления человека.
4. Приобщение детей к художественной деятельности.
Даже самые маленькие дети способны воспринимать красоту окружающего мира, проявлять
интерес к музыке, произведениям изобразительного искусства, поэзии, театральным
постановкам. Эти ранние впечатления обогащают эмоциональную сферу ребенка особыми
переживаниями, ложатся в основу его эстетического мировосприятия, способствуют
формированию нравственных ориентиров. Большое значение для общего развития имеет и
собственное участие малыша в разных видах художественно-эстетической деятельности. При
этом у ребенка обостряется способность воспринимать и эмоционально откликаться на красоту
в окружающем мире - в природе, человеческих отношениях, мире вещей.
Поэтому занятия изобразительной деятельностью, музыкой, танцами, драматизацией включены
в программу воспитания детей раннего возраста. Предметом совместного эстетического
переживания могут быть не только произведения искусства, но и проявления красоты в
обыденной жизни: яркий коврик на полу или ваза на столе, разноцветные чашечки для чая или
нарядная одежда малыша (бантики, вышивка на кармашке, красивые пуговки и пр.). Предметом
совместного наблюдения может стать только что распустившийся цветок на подоконнике или
необычные цветы в вазе, засушенные листья различных деревьев, их цвет, форма и др.
В раннем возрасте эстетическое воспитание осуществляется как в повседневном общении
взрослых с детьми, так и в специальных играх-занятиях.
Особое внимание уделяется отношению взрослых к продуктам творчества ребенка.
Рекомендуется поощрять любые попытки творчества малыша, при этом не сравнивая работы
разных детей и не оценивая их выше или ниже. Такое отношение взрослых способствует
развитию у ребенка положительного самоощущения, стимулирует творческие проявления,
порождает чувство гордости за свою работу.
5. Формирование общения со сверстниками.
Обычно общение со сверстниками не рассматривается как приоритетная линия развития в
раннем возрасте. Однако, учитывая фундаментальное значение начального этапа детских
отношений, образовательный процесс содержит специальный раздел, в котором содержатся
игры, направленные на формирование общения со сверстниками.
Предлагаемые игры и занятия можно разделить на четыре вида:
1. Игры и занятия, способствующие становлению субъектного отношения к сверстнику и
формированию потребности в общении (игры в парах и с небольшой группой детей).
2. Игры, помогающие пережить чувство общности и организовать эмоционально-практическое
взаимодействие (хороводные и пальчиковые игры).
3. Игры, подготавливающие к принятию роли и ролевому общению, т.е. к содержательному
игровому взаимодействию (игры с простыми правилами, игры-драматизации).

4. Совместная предметная и продуктивная деятельность детей. Одним из главных условий
проведения всех предлагаемых игр является добровольность участия детей. Если не все дети в
группе сразу включаются в игру, можно начать её и с небольшой группой желающих. Для тех
же, кто пока не решился включиться в игру, наблюдение за сверстниками станет увлекательным
и полезным занятием. Постепенно они тоже втянутся в игру и станут её участниками.
Все эти игры не требуют никаких специальных условий или материальных затрат. Вместе с тем
они чрезвычайно полезны для общего развития детей и главное – для их способности общаться
со сверстниками.
6. Физическое воспитание.
Физическое воспитание является обязательной и необходимой составляющей образования
детей дошкольного возраста. Особое значение физическое воспитание имеет для детей раннего
возраста, когда организм ребёнка нуждается в специальном внимании и заботе. В этом возрасте
малыш ещё только учится управлять своим телом, овладевает основными движениями,
приобретает необходимые моторные навыки. Кроме того, дети раннего возраста испытывают
особую потребность в движениях. Они радуются любой возможности попрыгать или побегать.
Поэтому, предлагая детям физические упражнения, воспитатели не только способствуют
физическому развитию детей, но и отвечают их естественной потребности в движениях. Чтобы
пробудить у детей интерес к физкультурным занятиям, рекомендуется проводить их в игровой
форме с использованием воображаемых ситуаций и игровых образов, подражательных
действий (например, «прыгаем, как зайчики», «ходим, как мишка» и др.). Физкультурные
занятия

рекомендуется

интегрировать

с

музыкальными

занятиями,

театрализованной

деятельностью детей. В образовательный процесс включены игры, направленные на
физическое развитие детей и на овладение основными движениями – развитие ходьбы в
определенном направлении с изменением скорости и направлением движения, бега с разной
скоростью, в разных направлениях, с предметами и без предметов. Специальная группа игрзанятий включает упражнения, которые выполняются в положении сидя. В процессе этих игр
дети совершают разнообразные движения корпусом, руками, ногами, принимают различные
позы: покачивают ножками, сидят «по-турецки», поднимаются и вырастают, как цветочки и пр.
Предлагаются также игры с использованием спортивного инвентаря: мячей, обручей,
гимнастических скамеек, стенки.
Поскольку в группе все воспитанники часто и длительно болеющие, сотрудниками реализуется
комплекс санитарно-гигиенических и лечебно-профилактических процедур путем реализации
парциальной программы «К здоровой семье через детский сад» (Коноваленко) для детей
оздоровительной группы на 2017-2018 учебный год. (Приложение 2)
2.1.2. Способы и направления поддержки детской инициативы

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и
интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с
собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия
ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в
утренний отрезок времени и во второй половине дня.
В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в познавательном
общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы, которые задают дети.
Воспитатель поощряет познавательную активность каждого ребенка, развивает стремление к
наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов. Следует проявлять
внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их познавательную активность, создавая
ситуации самостоятельного поиска решения возникающих проблем.
Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: как утешить
обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает малышам увидеть в мимике и жестах
проявление яркого эмоционального состояния людей. Своим одобрением и примером
воспитатель поддерживает стремление к положительным поступкам, способствует становлению
положительной самооценки, которой ребенок начинает дорожить.
Дети 1,5 – 2 лет - это в первую очередь деятели, а не наблюдатели.
Опыт активной разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их развития.
Поэтому пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы он получил возможность
участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по
обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом
общении, в творчестве (имитации, подражание образам животных, танцевальные импровизации
и т.п.).
2.1.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников
Одним из важных принципов технологии реализации ООПДО является совместное с
родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в образовательный
процесс ГБДОУ. При этом сам воспитатель определяет, какие задачи он сможет более
эффективно решить при взаимодействии с семьей, как поддерживать с родителями деловые и
личные контакты, вовлекать их в процесс совместного воспитания дошкольников.
В втором раннем возрасте большинство детей только приходят в детский сад, и родители
знакомятся с педагогами ГБДОУ. Поэтому задача педагога - заинтересовать родителей
возможностями совместного воспитания ребенка, показать родителям их особую роль в
развитии малыша. Для этого воспитатель знакомит родителей с особенностями ГБДОУ,

своеобразием режима дня группы и образовательной программы, специалистами, которые
будут работать с их детьми.
Вместе с тем в этот период происходит и установление личных и деловых контактов между
педагогами и родителями. В общении с родителями воспитатель показывает свою
заинтересованность в развитии ребенка, выделяет те яркие положительные черты, которыми
обладает каждый малыш, вселяет в родителей уверенность, что они смогут обеспечить его
полноценное развитие.
В ходе бесед, консультаций, родительских собраний педагог не только информирует родителей,
но и предоставляет им возможность высказать свою точку зрения, поделиться проблемой,
обратиться с просьбой.
Такая позиция педагога способствует развитию его сотрудничества с семьей, поможет
родителям почувствовать уверенность в своих педагогических возможностях.
Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников
1. Познакомить родителей с особенностями развития детей раннего дошкольного возраста и
адаптации их к условиям ГБДОУ.
2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье,
способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурно-гигиенических
навыков, правил безопасного поведения дома и на улице.
3. Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-личностном развитии
дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное отношение ребенка к
взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих силах.
4. Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, простейших
навыков

самообслуживания,

предложить

родителям

создать

условия

для

развития

самостоятельности дошкольника дома.
5. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его любознательности,
накоплении первых представлений о предметном, природном и социальном мире.
6. Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома,
познакомить их со способами развития воображения, творческих проявлений ребенка в разных
видах художественной и игровой деятельности.
Направления взаимодействия педагога с родителями
Педагогический мониторинг
В ходе организации педагогического мониторинга воспитателю второй ранней группы важно
изучить своеобразие семей, особенности семейного воспитания, педагогические проблемы,
которые возникают в разных семьях. Для этого воспитатель использует методы первичной
диагностики: анкетирование родителей на тему «Мой ребенок», беседа с родителями «Наша

семья и ребенок», наблюдение за общением родителей и детей в утренний и вечерний отрезки
времени. Так, в ходе наблюдений за общением родителей с ребенком в утренний и вечерний
отрезок времени воспитатель может обратить внимание на следующие показатели.
Эмоциональный настрой ребенка на общение со взрослым (ребенок встречается с близкими
радостно, спокойно, равнодушно, с нежеланием, раздраженно).
Эмоциональный настрой взрослого на общение с ребенком (взрослый вступает в общение с
удовольствием, спокойно, с нежеланием, раздраженно).
Особенности взаимодействия взрослого и ребенка в общении: сотрудничают, умеют
договориться; не взаимодействуют, каждый занимается своим делом; конфликтуют, не могут
прийти к общему решению.
Особенности воспитательной тактики родителя: при затруднениях взрослый настаивает,
угрожает наказанием, уговаривает, убеждает, принимает позицию ребенка, ищет компромиссы.
Типичная позиция, которую занимает каждый в общении. Лидер (указывает, направляет,
заставляет,

оценивает),

партнер

(советуется,

сочувствует,

напоминает,

интересуется,

согласовывает), отстраненный (выслушивает, отвлекается, молчит, задает формальные
вопросы) или др.
Возникающие трудности общения, конфликты, их причины, пути выхода из затруднительных
ситуаций. Эти проявления родителя и ребенка могут дать воспитателю общую картину их
взаимоотношений, помогут понять родительскую тактику воспитания ребенка в семье,
типичные трудности и проблемы.
Педагогическая поддержка
Одна из важнейших задач совместной деятельности воспитателя и родителей во второй ранней
группе - организовать условия для благополучной адаптации малыша в детском саду. В беседах
с родителями педагог подчеркивает, что во многом привыкание ребенка к условиям детского
сада зависит от организации его жизни в семье (режима, особенностей питания), развития
элементарной детской самостоятельности в бытовых процессах.
Для

более

успешной

адаптации

воспитатель

предлагает

такие

совместные

формы

взаимодействия с родителями. «Первое знакомство», когда мама вместе с ребенком впервые
ненадолго приходят в группу, знакомятся с новым окружением, которое ждет его в детском
саду (шкафчиком в раздевалке, интересными игрушками, кроваткой в спальне), ребенок
пробует проявить себя в интересной для него деятельности - порисовать красками, поиграть с
водой и песком, слепить мячик из пластилина.
Для родителей дошкольников, которые только поступили в детский сад, особенно важно
помочь понять свои возможности как родителя и особенности своего ребенка, узнать, какие
возможности для развития ребенка есть в ГБДОУ.

В беседах с воспитателями, педагогом-психологом родители знакомятся с возможными
средствами повышения своей психолого-педагогической компетентности. Это знакомство с
материалами информационных бюллетеней и тематических выставок, консультации у
педагогов

и

специалистов

ГБДОУ,

посещение

программ

психолого-педагогического

образования родителей, участие в психолого-педагогических беседах на темы «Знаю ли я
своего ребенка», «Упрямые дети или упрямые родители», «Растим талантливого ребенка». В
дальнейшем с помощью ежемесячных информационных бюллетеней «Для вас, родители» они
узнают о планируемых в ГБДОУ мероприятиях и выбирают наиболее значимые и интересные
для себя.
Решая задачи развития детской самостоятельности, инициативности, родители поддерживают
стремление малышей участвовать в элементарной трудовой деятельности (помочь навести
порядок в комнате), выбирать самому интересные ему игрушки дома и в группе. Воспитатель
подчеркивает, что взрослым очень важно поощрять самостоятельность детей, поддерживать
попытки ее проявления, хвалить ребенка за помощь и заботу.
Педагогическое образование родителей
Педагогическое образование родителей дошкольников раннего возраста ориентировано на
развитие активной, компетентной позиции родителя. Выбирая направления педагогического
образования, воспитатель ориентируется на потребности родителей группы. Педагог стремится
поддержать активность, заинтересованность родителей, предлагает такие формы встреч, как
«круглые столы», вечера вопросов и ответов, творческие мастерские.
Педагог знакомит родителей с факторами укрепления здоровья детей, обращая особое
внимание на их значимость в период адаптации ребенка к детскому саду.
Особенно важно вызвать у родителей дошкольников раннего возраста интерес к вопросам
здоровья ребенка, желание укреплять его не только медицинскими средствами, но и с помощью
правильной организации режима, питания, совместных с родителями физических упражнений
(зарядки, подвижных игр), прогулок. В ходе бесед «Почему ребенок плохо адаптируется в
детском саду?», «Как уберечь ребенка от простуды?» воспитатель подводит родителей к
пониманию того, что основным фактором сохранения здоровья ребенка становится здоровый
образ жизни его семьи.
Совместная деятельность педагогов и родителей
Педагог стремится активно включать родителей в совместную деятельность с их детьми сюжетные и подвижные игры, совместное рисование. Очень важно помочь родителям получать
удовольствие от совместных игр, общения со своим ребенком. Развитию совместного общения
взрослых и детей поможет цикл игровых встреч с мамами, где мамы совместно с детьми
играют, рисуют, читают, рассказывают, поют, угощаются сладостями собственного

изготовления. «Сильные, ловкие, смелые»: дети вместе с родителями играют в подвижные
игры. Сплочению родителей и педагогов будет способствовать совместное с родителями
оформление групповых газет, фотоальбомов. В альбоме, кроме фотографий детей, можно
представить зарисовки родителей, рассказы о детях, о семье, об общих делах и увлечениях.
Участие родителей и детей в различных смотрах-конкурсах поможет педагогу лучше узнать
возможности родителей, их таланты. Очень важно, чтобы после конкурса были отмечены все
его участники. Таким образом, в ходе организации взаимодействия с родителями младших
дошкольников воспитатель стремится развивать их интерес к проявлениям своего ребенка,
желание познать свои возможности как родителей, включиться в активное сотрудничество с
педагогами группы по развитию ребенка.
2.2. Описание вариативных форм, методов и средств реализации рабочей
программы
Направление развития
Физическое развитие

Познавательное развитие.
Речевое развитие.

Социально-коммуникативное

Художественно- эстетическое
развитие

Форма организации совместной деятельности
взрослого и
детей
Подвижные игры
Ходьба и прыжки
Игры на развитие мелкой моторики
Игры со снарядами
Дыхательные упражнения
Бег
Практические и орудийные действия
Игры на понимание речи
Слушание речи взрослого (книги)
Наблюдение за природой
Игры познавательной активности
Игры на развитие восприятия и мышления
Игры на развитие фонематического слуха
Игры на развитие целенаправленности
Игры на развитие активной речи
Игры с правилами
Игры нескольких детей
Хороводные игры
Процессуальные игры
Игры-замещения
Пальчиковые игры
Игры с предметами
Игры в парах
Театрализованные игры
Рисование
Лепка
Музыкальные игры
Слушание музыки
Рассматривание картин

Методы реализации РП. В самом общем виде методы можно рассматривать как
упорядоченные способы взаимодействия взрослого и детей, направленные на достижение целей
и решение задач дошкольного образования. Несмотря на то, что само применение методов
осуществляется в процессе взаимодействия всех участников образовательных отношений, их
предварительный выбор определяется взрослым и зависит от ряда факторов: конкретной
образовательной задачи, возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников, вида
осуществляемой деятельности, реализуемой темы и логики её представления, применяемой
методики и (или) технологии, наличия определённых условий и др. Совокупность факторов
может учесть только педагог и соответственно сделать в каждой конкретной ситуации свой,
субъективный выбор. Особого внимания в целях реализации РП заслуживает классификация
методов по характеру деятельности взрослых и детей (на основе классификации, предложенной
И.Я.

Лернером,

М.Н.

Скаткиным):

информационно-рецептивные,

репродуктивные,

проблемного изложения, эвристические, исследовательские.
Название метода
и его
краткая
характеристика
Информационнорецептивный
метод
—
экономный путь
передачи
информации

Особенности
деятельности взрослого

Особенности деятельности ребёнка

Предъявление
информации, организация
действий
ребёнка
с
объектом изучения

Восприятие образовательного материала,
осознание, запоминание
Примеры
применения:
распознающее
наблюдение (формирование представлений о
свойствах, качествах предметов и явлений:
величина, структура, форма, цвет и др.),
рассматривание
картин,
рассказы
воспитателя, чтение

Репродуктивный
метод основан на
многократном
повторении
ребёнком
информации или
способа
деятельности

Создание условий для
Актуализации
воспроизведения
представлений и способов
деятельности,
руководство
их
выполнением
представлений,
воспроизведение знаний и
способов действий по
образцам, запоминание

Примеры применения: Упражнения (без
повторения!) на основе образца
воспитателя, беседа (с использованием
вопросов на воспроизведение материала),
составление рассказов с опорой на
предметную или предметно- схематическую
модель

Средства реализации РП
Для всестороннего развития детей в каждой возрастной группе должна быть создана
развивающая среда с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников,

специфики их образовательных потребностей и интересов. Особое место занимают в ней
средства реализации РП - совокупность материальных и идеальных объектов.
С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего деятельностную основу,
целесообразно использовать средства, направленные на развитие деятельности детей:
двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания,
занятий с мячом и др.);
игровой (игры, игрушки);
коммуникативной (дидактический материал);
чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе
аудиокниги, иллюстративный материал);
познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования);
трудовой (оборудование и инвентарь для бытового труда);
продуктивной (оборудование и материалы для лепки, рисования и конструирования);
музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал и
др.).
3. Организационный раздел
3.1. Описание материально-технического обеспечения
Группа оснащена материалами и оборудованием для полноценного развития детей в разных
образовательных областях.
В период раннего возраста ведущей является предметная деятельность.
Процессы развития и воспитания в это время обеспечиваются реализацией детьми действий с
предметами. Предметно-пространственная развивающая среда в группах детей раннего
возраста ГБДОУ включает:
помещение (достаточно просторное и хорошо просматриваемое);
мебель 2-3 размеров (столы и стулья); ленточный стол для самостоятельной предметной и
игровой деятельности детей;
низкие скамеечки (для самостоятельных игр в игровом уголке);
предметы, которые соразмерны росту, руке и физическим возможностям
ребёнка;
яркие игрушки на столе, горке (вызывают интерес у ребёнка);
набор крупных машин, тележки с кубиками, куклы, мячи и т.д.;
игрушки для развития мелкой моторики рук (шары, кольца, кубики и т.д.);
однотипные игрушки (матрёшки, утята, зайчата и т.д.);
игрушки, различные по величине, цвету, форме (заяц большой – заяц маленький; щенок
белый - щенок чёрный и т.д.);

игрушки-забавы (качели, «карусели» и т.д.);
музыкальные игрушки (бубен, барабан, колокольчик и т.д.);
игровой уголок (крупная игровая мебель, соответствующая росту ребёнка, игрушечная
посуда, кроватка для кукол);
уголок ряжения (зеркало во весь рост, элементы одежды);
дидактический столик, имеющий ящички, с открывающимися створками, в которых
располагаются втулки, предметы-вкладыши, стержни для нанизывания колец, желобки для
прокатывания шариков и т.д.;
овальные воротца, поролоновые модули (для развития основных движений);
корзинки, ведёрки, сумочки для сбора различных предметов (грибочков, шариков и т.д.);
центр театрального искусства (шкаф-барьер с театром);
домотека (игровое пространство, приближенное к домашней обстановке);
уголок отдыха (для индивидуальной деятельности ребёнка);
центр конструирования (напольные конструкторы, строительные наборы);
центр книги;
центр изобразительного искусства;
центр экспериментирования с доступными материалами (песком, водой);
физкультурный уголок.
3.2. Описание обеспеченности методическими материалами и средствами
обучения и воспитания
Программно-методическое
соответствии

с

обеспечение

образовательного

ценностно-целевыми

ориентирами

процесса

осуществляется

образовательной

в

деятельности,

зафиксированными в ООПДО. Выбор программно-методического обеспечения определяется на
основе учета:
уровня и направленности ООПДО в группе общеразвивающей направленности;
целостности,

комплексности

оснащения

образовательного

процесса

по

каждой

образовательной области;
особенностей развития контингента детей;
профессиональной компетентности педагогов;
структуры ООПДО, соотношения обязательной части и части,
формируемой участниками образовательного процесса.
Образовательная область «Физическое развитие»
Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования
«От рождения до школы» (пилотный вариант) / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой. — М.: Мозаика-Синтез, 2014.

Парциальные программы и образовательные технологии:
Воспитание здорового ребенка. Маханева М.Д. – М.: Аркти, 1997.
Педагогические пособия:
Воспитание ребенка-дошкольника. Расту здоровым. Зимонина В.И. – М.: Владос, 2003
Здоровый малыш, под ред. З.И. Бересневой. – М.: ТЦ Сфера, 2003
Здоровье. В.Г. Алямовская, – М., 1993
Как воспитать здорового ребенка. В.Г. Алямовская – М., 1993.
Здоровый дошкольник. Ю.Ф. Змановский, – М., 2000.
Контроль физического состояния детей дошкольного возраста. Изд-во: Сфера, 2006.
Двигательная активность ребенка в детском саду. Рунова М.А. – М.: Мозаика-Синтез, 2000.
Какая физкультура нужна дошкольнику. В.А. Шишкина. – М.: Просвещение, 2000.
Методика проведения подвижных игр. Степаненкова Э.Я. – М.: Мозаика-Синтез, 2008.
Образовательная область «Познавательное развитие»
Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования
«От рождения до школы» (пилотный вариант) / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой. — М.: Мозаика-Синтез, 2014.
Педагогические пособия:
Конструирование и художественный труд в детском саду. Куцакова Л.В. –М.: ТЦ Сфера,
2005.
Наш дом – природа. Н.А. Рыжова, – М.: Исар, 1998.
Приобщение детей к истокам русской народной культуры. Князева О.Л. – СПб: «ДетствоПресс», 2001.
Занятия по сенсорному воспитанию. Пилюгина Э.Т. – М.: «Просвещение», 1996.
Методика организации экологических наблюдений и экспериментов в д/с. Иванова А.И. – М.:
Творческий центр. 2005.
Приобщение детей к художественной литературе. Г.Я. Затулина, – М.: Мозаика-Синтез, 2008.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до
школы» (пилотный вариант) / Под ред. НЕ. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — М.:
Мозаика-Синтез, 2014
Педагогические пособия:
Азбука общения (основы коммуникации). Л.М. Шипицына, О.В. Защеринская, А.П.
Воронова, Т.А. Нилова, – СПб.: ЛОИУУ, 1996.
Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду. Ушакова О.С. – М.:
ТЦ Сфера, 2006.

Речь и речевое общение детей (методическое пособие). Арушанова А.Г. – М.: МозаикаСинтез, 2005.
Знакомим дошкольников с литературой. Ушакова В.С., Гавриш Н.В. – М.: ТЦ Сфера, 2008.
Воспитание культуры поведения у детей, методическое пособие, Е.А. Алябьева, – М.: ТЦ
«Сфера», 2009.
Играем? Играем!!! Педагогическое руководство играми детей дошкольного возраста.
Скоролупова О.А., Логинова Л.В. – М.: Издательство Скрипторий, 2006.
Игровая деятельность в детском саду. Губанова Н.Ф. – М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Мальчики и девочки: дифференцированный подход к воспитанию детей. Т.В.
Иванова. – Волгоград: ИТД Корифей, 2008.
Мой мир. Приобщение ребенка к социальному миру. С.А. Козлова – М.:
Линка-Пресс, 2000.
Учим детей сочувствовать и переживать. С.И. Семенака, – М: Аркти, 2010.
Трудовое воспитание в детском саду: Программа и методические рекомендации для работы с
детьми 2–7 лет. Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю. Павлова. – М.: Мозаика-Синтез, 2005.
Трудовое воспитание в детском саду. С. Комарова. – М.: Мозаика-Синтез, 2007.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От
рождения до школы» (пилотный вариант) / Под ред. НЕ. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой. — М.: Мозаика-Синтез, 2014
Педагогические пособия:
Тарасова К.В. Программа «Гармония 2 –7 год (раздел «Игра на детских музыкальных
инструментах»). - М., 2003
Тарасова К.В. Программа «Гармония» 2 - 7 год (раздел «Пение») М., 2003.
Тарасова К.В. Программа «Гармония» 2 - 7 год (раздел «Слушание музыки»). - М., 2003
Тарасова К.В. Хрестоматия к пр. «Гармония» 2–7 год (раздел «Музыкальные движения). М.,
2003
Детство с музыкой. Современные педагогические технологии музыкального воспитания и
развития детей раннего и дошкольного возраста. Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.Г. – СПб.:
«Детство-Пресс», 2010.
Народные праздники в детском саду (методическое пособие). Зацепина М.Б. – М.: МозаикаСинтез, 2005.
Танцы для детей младшего дошкольного возраста. Зарецкая Н.В. – М., 2007.
3.3. Режим дня пребывания детей в группе

Организация

жизни

и

деятельности

детей

спланирована

согласно

Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов и ФГОС ДО.
Ежедневная организация жизни и деятельности детей в зависимости от их возрастных и
индивидуальных

особенностей

и

социального

заказа

родителей,

предусматривающей

личностно-ориентированные подходы к организации всех видов детской деятельности.
Режим пребывания детей
Режим в ГБДОУ строится с таким расчетом, чтобы длительные прогулки, шумные игры
заканчивались примерно за полчаса до еды. Это время используется для спокойных игр и
занятий. Перед приемом пищи дети тщательно моют руки, а если нужно, и лицо. Первыми
умываются те, кто ест медленнее; они садятся за стол и приступают к еде, не ожидая остальных.
Количество времени, отведенное на игры, занятия, прогулки, а также чередование различных
видов деятельности не меняются. После игр и занятий, требующих значительного умственного
и волевого напряжения, относительной неподвижности, детям нужна деятельность подвижного
характера, не связанная с большими усилиями. После энергичных движений, сильного
возбуждения отдыхом для детей - спокойные игры. Для эффективного решения программных
задач в режиме дня выделено специальное время для чтения детям книг. Это не является
обязательным элементом режима дня, и чтение может быть замещено самостоятельной
деятельностью детей. Детям предоставляется свободный выбор - слушать, либо заниматься
другим делом, т.к. часто дети, играя рядом с воспитателем, незаметно для себя, увлекаются
процессом слушания.
Прием детей.
Приём детей проходит как на воздухе, так и в помещении. В хорошую погоду прием детей в
теплое время года проводится на свежем воздухе. Исключение только в период адаптации и
период карантина - утренний прием в детском саду начинается с профилактического осмотра
детей медицинской сестрой или врачом. В случае их отсутствия за состоянием здоровья
малышей следит воспитатель.
Воспитатель заранее планирует, как организовать деятельность детей, занять их полезной,
интересной деятельностью в период от приема до подготовки к завтраку. В это время дети в
основном играют в настольно-печатные, дидактические и сюжетные игры.
В утренние часы организовывается трудовая деятельность детей. Закончив прием детей,
педагог проверяет работу дежурных по уголку природы и приглашает детей на утреннюю
гимнастику. В летний период зарядка проводится на улице.
После гимнастики осуществляется подготовка к завтраку, санитарно-гигиенические процедуры.
Организация прогулки

Прогулка является одним из эффективных средств закаливания организма дошкольников,
направлена на оздоровление, реализацию естественной потребности детей в движении и
включает в себя наблюдение, подвижные игры, труд на участке, самостоятельную игровую,
продуктивную деятельность, индивидуальную работу по всем основным направлениям
развития детей (познавательно-речевому, физическому, художественно-эстетическому и
социально-личностному).
Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4-4,5 часов в день. В
ГБДОУ прогулки организуют 2-раза в день: в утренний прием (при благоприятных погодных
условиях, в летний период), первую половину - до обеда и вторую половину - после дневного
сна или перед уходом детей домой с учетом погодных условий.
При температуре воздуха ниже – 18 градусов и скорости ветра более 7 м/с продолжительность
прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже – 18 градусов.
С целью сохранения здоровья детей, выход на прогулку организуется по подгруппам, а ее
продолжительность регулируется индивидуально в соответствии с возрастом, состоянием
здоровья и погодными условиям. Детей учат правильно одеваться, в определенной
последовательности. Относительно слабо закаленные или пришедшие в группу сразу после
перенесенного заболевания дети выходят на участок при температуре воздуха не ниже -13-15°.
Прогулка может состоять из следующих частей:
наблюдение,
подвижные игры,
труд в природе,
самостоятельная игровая деятельность детей,
индивидуальная работа с детьми по развитию физических, интеллектуальных, личностных
качеств.
В зависимости от предыдущего вида непосредственно образовательной деятельности перед
прогулкой и погодных условий – изменяется и последовательность разных видов деятельности
детей на прогулке. Так, если в холодное время дети находились в тех или иных формах
непосредственно образовательной деятельности, требующей больших умственных усилий,
усидчивости, на прогулке вначале проводятся подвижные игры, пробежки, а затем дети могут
перейти к наблюдениям, более спокойным играм и деятельности. Если до прогулки было
физкультурное или музыкальное занятие, то совместная деятельность с детьми может начаться
с наблюдений, спокойных игр.
Организация дневного сна детей
Полноценный сон детей является одним из важнейших факторов их психофизиологического
благополучия и профилактики детских неврозов.

Учитывается общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста - 1212,5 часов, из которых 2–2,5 часа отводится дневному сну. Дети с трудным засыпанием и
чутким

сном

укладываются

первыми

и

поднимаются

последними.

Подъем

детей

осуществляется постепенно по мере просыпания.
Для обеспечения благоприятного сна детей педагоги проводят беседы о значении сна, об
основных гигиенических нормах и правилах сна.
Спокойный сон ребенка обеспечивается благоприятными гигиеническими условиями его
организации:
игровая, занимательная мотивация на отдых, отсутствие посторонних шумов;
спокойная деятельность перед сном;
проветренное помещение спальной комнаты;
минимум одежды на ребенке;
спокойное поглаживание, легкая, успокаивающая улыбка, укрывание детей
педагогом;
чтение произведений художественной литературы перед сном, любимых
произведении или спокойная классическая музыка по выбору детей;
постепенный подъем: предоставление возможности детям полежать после
пробуждения в постели несколько минут;
«ленивая» гимнастика после сна.
Портьеры смягчают проникающий в спальню свет, создавая для ребенка ощущение покоя.
Во время сна детей присутствие воспитателя (или помощника воспитателя) в спальне
обязательно.
Особенности организации питания
В ГБДОУ организуется четырехразовое питание, в соответствии с примерным 10–дневным
меню на основе картотеки блюд с учетом сезонного наличия свежих овощей, фруктов, зелени.
Ежедневно в рацион питания детей включаются соки и свежие фрукты, салаты, проводится
витаминизация третьего блюда. В летний и осенний периоды при приготовлении овощных
блюд используются свежие кабачки, цветная капуста, помидоры, огурцы и свежая зелень.
Основные принципы организации питания:
адекватная энергетическая ценность рационов, соответствующая энергозатратам детей;
сбалансированность рациона;
максимальное разнообразие блюд;
высокая технологическая и кулинарная обработка;
учет индивидуальных особенностей.
В процессе организации питания решаются задачи гигиены и правил питания:

мыть руки перед едой;
класть пищу в рот небольшими кусочками и хорошо ее пережевывать;
рот и руки вытирать бумажной салфеткой;
после окончания еды полоскать рот.
Для того чтобы дети осваивали нормы этикета, стол сервируют всеми необходимыми
приборами: тарелкой, чашкой, столовой и чайной ложками. На середину стола ставятся
бумажные салфетки, хлеб в хлебнице.
Огромное значение в работе с детьми имеет пример взрослого. Исходя из этого, предъявляются
высокие требования к культуре каждого сотрудника дошкольного учреждения.
Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на основе режима, который
представлен в нескольких вариантах: на холодный и теплый периоды года каникулы и
карантин. (Приложение1)
3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды
Предметно-развивающая

среда

в

группе

выполняет

образовательную,

развивающую,

воспитывающую, стимулирующую, организационную, коммуникационную, социализирующую
и другие функции. Она направлена на развитие инициативности, самостоятельности,
творческих проявлений ребёнка, имеет характер открытой незамкнутой системы, способной к
корректировке и развитию (не только развивающая, но и развивающаяся система).
Окружающий предметный мир пополняется, обновляется в соответствии с возрастными
возможностями ребёнка.
Среда обеспечивает:
максимальную реализацию образовательного потенциала пространства группы;
наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в разных видах детской
деятельности; охрану и укрепление их здоровья, учёт особенностей и коррекцию недостатков
их развития;
возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых со всей группой и в
малых группах;
двигательную активность детей, а также возможности для уединения;
учёт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется
образовательная деятельность;
учёт возрастных особенностей детей раннего возрастов.
Наполняемость

развивающей

предметно-пространственной

целостности образовательного процесса.

среды

отвечает

принципу

Для реализации образовательных областей «Социально-коммуникативное развитие»,
«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Физическое развитие», «Художественноэстетическое развитие» важно подготовить определённое оборудование: дидактические
материалы, средства, соответствующие психолого-педагогическим особенностям возраста
воспитанников, предусмотреть реализацию принципа интеграции образовательных областей,
развития детских видов деятельности.
При создании предметно-пространственной развивающей среды группы придерживается
следующих принципов:
Насыщенность среды соответствует содержанию ООПДО.
Трансформируемость предполагает возможность менять функциональную составляющую
предметного пространства в зависимости от образовательной ситуации и меняющихся
интересов, и возможностей детей (так, предметно-развивающая среда меняется в зависимости
от времени года, возрастных, гендерных особенностей, конкретного содержания ООПДО,
реализуемого здесь и сейчас).
Полифункциональность предполагает использование множества возможностей предметов
пространственной среды, их изменение в зависимости от образовательной ситуации и
интересов

детей,

возможности

для

совместной

деятельности

взрослого

с

детьми,

самостоятельной детской активности, позволяет организовать пространство группового
помещения со специализацией его отдельных частей: для спокойных видов деятельности,
активной деятельности, центр экспериментирования, центр конструирования и др.
Вариативность

предусматривает

возможность

выбора

ребёнком

пространства

для

осуществления различных видов деятельности (игровой, двигательной, конструирования,
изобразительной, музыкальной и т.д.), а также материалов, игрушек, оборудования,
обеспечивающих самостоятельную деятельность детей.
Доступность обеспечивает свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам и пособиям
в разных видах детской деятельности. (Используемые игровые средства располагаются так,
чтобы ребёнок мог дотянуться до них без помощи взрослых. Это помогает ему быть
самостоятельным.)
Безопасность предполагает соответствие всех её элементов требованиям по обеспечению
надёжности и безопасности (в помещении не должно быть опасных предметов (острых,
бьющихся, тяжёлых), углы должны быть закрыты).
При создании предметно-пространственной развивающей среды учитывается гендерный
принцип, обеспечивающий среду материалами и игрушками как общими, так и специфичными
для мальчиков и девочек.

Материалы, игрушки и оборудование должны иметь сертификат качества и отвечать
педагогическим и эстетическим требованиям (способствовать развитию; возможности
применять

игрушки

как

в

индивидуальных,

так

и

коллективных

играх;

обладать

дидактическими свойствами (обучать конструированию, знакомить с цветом, формой и т.д.);
приобщать к миру искусства.

(Приложение 2)
Программа «К здоровой семье через детский сад» (Коноваленко) для

детей оздоровительной группы
.

Стандартные профилактические мероприятия
Профилактические мероприятия
Исполнители: врач, воспитатели, физкультурный
Рекомендации родителям
руководитель, медсестра- массажист и ЛФК, музыкальный Исполнители: Родители
руководитель.
ДИЕТА
Стандартная диета, соответствующая нормативным
требованиям:
а) Обогащенная фруктами и овощами;
б) Минеральная вода,

Стандартная диета, соответствующая нормативным
требованиям:
А) зерновой хлеб;
Б) вегетарианские дни;
В) пищевые добавки: отруби, пророщенная пшеница и
т.д.
Закаливание
Воздушное (сухое обтирание; босохождение);
Воздушное (сухое обтирание; босохождение);
Водное: обширное умывание, солевая дорожка.
Водное: бассейн.
Физическая культура
Тренирующие спортивные занятия
Общеразвивающие занятия- 2 раза в неделю в зале, 1 – на улице;
Регулирующая гимнастика: адаптационная гимнастика; оздоровительные
(плавание).
регулирующие комплексы.
Целенаправленные гимнастические
Целенаправленные гимнастические комплексы: «кишечная»;
комплексы: «кишечная»;
«остеопатическая»; «ортопедическая», «дыхательная», «глазная», фот«остеопатическая»; «ортопедическая»,
бол.
«дыхательная», «глазная».
Лечебная физкультура и массаж.
Стоматологическая профилактика
Санация зубов;
Массаж десен с медовым раствором АМПИОР.
Полоскание полости рта после еды.
Обеспечение экологической безопасности
1.Выведение токсинов и тяжелых
1. Фильтры- очистители для воды (пищеблок), очистители воздуха
металлов из организма (включение в
ОВИОН (в группе).
пищу яблочного пектина, запаренного
Режим пребывания на солнце.
яблока, морских водорослей, отрубей)
2. Выведение токсинов и тяжелых металлов из организма (включение в
пищу яблочного пектина).
3. Прием комплексов гомеопатических средств: перед завтраком: 1кр.
«ОКО» + 1 кр. «Реприз» (для профилактики гриппа и ОРЗ «Инфлюцид- 1»
ежедневно вместе под язык (октябрь- декабрь). Через 6 месяцев «Реприз
исключить.» 5 кр. «Витамин». Ежедневно. 1-15 число каждого месяца.
Повышение неспецифической резистентности организма
*Фитотерапия: Фиточаи, соки, кислородный коктейли.
*Фитотерапия: Фиточаи, соки, кислородный коктейли,
*Гомеопатия: Инфлюцид, Авинолам.
медовые препараты (при переносимости)
*Медикаментозные средства: поливитамины.
*Гомеопатия: Инфлюцид, Авинолам.
*Профилактика ЛОР заболеваний: закапывание в нос
*Медикаментозные средства: поливитамины.
масляного раствора календулы- ежедневно, масляного
*Профилактика ЛОР заболеваний: закапывание в нос
раствора туи- 2раза в неделю.
масляного раствора календулы- ежедневно, масляного
*Физио- и рефлексотерапия: дорожка массажная,
раствора туи- 2раза в неделю. Идинол в нос и
аппликатор Кузнецова, оздоровительный массаж; УФО.
полоскание.
*Нормализация функций центральной нервной системы:
*Физио- и рефлексотерапия: дорожка массажная,
соблюдение режима дня; музыкотерапия.
аппликатор Кузнецова, оздоровительный массаж; УФО.
*Индивидуальная фитотерапия.
*Медикаментозная терапия: иммуннокоррекция (тимоген,
интерферон и др.), биопрепараты (лактобактерин,
«Нарине» и т.п.);
Вакцинотерапия и вакцинопрофилактика.
Индивидуально. По назначению.
Консультирование родителей.
-

Индивидуальные консультации родителей с ребенком по особенностям оздоровления со
специалистами: врачом, медицинской сестрой, медсестрой по массажу, инструктором ЛФК,
учителем- логопедом, педагогом- психологом, инструктором по физической культуре.

пример
Утверждаю:
Заведующий ГДБОУ №-25
Центрального района
С.М. Фишелева
Врач
В.В. Суворова
медсестра:
Е.А. Вараксина
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Ознакомлены: Дата:
помощник воспитателя:
физ. воспит:

воспитатели: _
Музыкальный рук.
Медсестра-массажист

Руководитель

пример

Регистрационный
номер
Дата регистрации:

Заведующему ГБДОУ детский сад № 25
Центрального района СПб
Фишелевой Софии Моисеевне
от

Подпись лица, ответственного за
регистрацию:
Зам. заведующего по УВР

Фамилия, Имя, Отчество родителей (законных представителей) (полностью)

заявление.
Прошу реализовать с моим ребенком,
(Ф.И.О.), в
течение
учебного года комплекс санитарно-гигиенических, лечебнооздоровительных и профилактических мероприятий и процедур (на основании заключения
ТПМПК №
от « »
_ 20 ; в соответствии с приказом Минобрнауки
России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам дошкольного образования»).
Согласна / согласен на реализацию комплекса санитарно-гигиенических, лечебнооздоровительных и профилактических мероприятий и процедур в составе:
1) ДИЕТА: Стандартная диета, соответствующая нормативным требованиям / гип аллергенная
диета по медицинским показаниям.
2) Физкультура: Общеразвивающие занятия- 2 раза в неделю в зале, 1 – на улице;
Регулирующая гимнастика: адаптационная гимнастика; оздоровительные регулирующие
комплексы.
Целенаправленные гимнастические комплексы: «ортопедическая», «дыхательная», «глазная»,
лечебная физкультура и массаж.
3) Обеспечение экологической безопасности:
а. Фильтры-очистители для воды (пищеблок), очистители воздуха ОВИОН (в группе).
б. Прием комплексов гомеопатических средств: перед завтраком: 1кр. «ОКО» + 1 кр. «Реприз»
(для профилактики гриппа и ОРЗ), «Инфлюцид-1» ежедневно вместе под язык (октябрьдекабрь). Через 6 месяцев «Реприз исключить.» 5 кр. «Витамин». Ежедневно. 1-15 число
каждого месяца.
4) Повышение неспецифической резистентности организма:





фитотерапия: Фиточаи.
медикаментозные средства: поливитамины.
Физио- и рефлексотерапия: дорожка массажная, оздоровительный массаж.
нормализация функций центральной нервной системы: соблюдение режима дня;
музыкотерапия.

5) Консультации сотрудниками СПб ГБУЗ Городская поликлиника № 37 ДПО № 12 родителям
по внедрению программу комплексного оздоровления.
6)Календарь прививок.
Обязуюсь помогать персоналу ГБДОУ детский сад №25 Центрального района СПб в
организации оздоровительных мероприятий.
Информирован(а) врачом ГБДОУ детский сад №25 Центрального района СПб
Суворовой В.В. о том, что не соблюдение режима оздоровительных мероприятий моим
ребенком, делает неэффективной оздоровительную программу в отношении моего ребенка.
Заявление составлено в 3-х экземплярах. 1-й экземпляр хранится в личном деле
воспитанника. 2-й экземпляр хранится у сотрудников СПб ГБУЗ Городская поликлиника № 37
ДПО № 12. 3-й экземпляр с визой учреждения хранится у родителя ребенка.
Дата «_
/

»

Подпись родителя:

_ 20
/

