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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1. Пояснительная записка
1.1.1. Цель и задачи реализации Программы
Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком
дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее
развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе,
обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника, формирование общей
культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и
личностных качеств ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности,
сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.
Задачи:
• сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, в том
числе их эмоционального благополучия;
• обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка,
социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных
возможностей здоровья);
• обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего 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 ребёнка как субъекта отношений с 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 воспитанников, развитие их
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств,
инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования
предпосылок учебной деятельности;
• обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных
программ и организационных форм уровня дошкольного образования, возможности
формирования образовательных программ различной направленности с учётом
образовательных потребностей и способностей воспитанников;
• формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и
индивидуальным особенностям детей;
• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей.
1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы
Программа воспитателя второй младшей группы построена на следующих
принципах:
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• Поддержка разнообразия детства. Программа рассматривает разнообразие как
ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для
обогащения образовательного процесса.
• Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в
общем развитии человека, самоценность детства – понимание (рассмотрение) детства как
периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что
происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к
следующему периоду.
• Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия
взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных работников
учреждения) и детей.
• Сотрудничество организации с семьей. Сотрудники должны знать об условиях
жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей
воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей,
как в содержательном, так и в организационном планах.
• Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны
здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование
детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ
дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа
предполагает, что Учреждение устанавливает партнерские отношения не только с
семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать
обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к
национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ
дополнительного образования), к природе и истории родного края; содействовать
проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также
удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или
медицинской поддержки в случае необходимости.
• Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе
содержания своего образования, становится субъектом образования (далее индивидуализация дошкольного образования).
• Полнота реализации содержания Программы по всем разделам.
• Принцип системности. Работа должна проводиться весь учебный год при
гибком распределении содержания программы в течение дня.
• Принцип сезонности – использовать местные условия.
• Принцип преемственности. Теоретические основания Программы, ее цели,
задачи и содержание обеспечивают преемственность образования детей на разных
возрастных этапах; достижение согласованности в подходах к воспитанию и обучению
ребенка в Учреждении и семье.
• Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства.
• Учёт этнокультурной ситуации развития детей.
Содержание коррекционно-развивающей работы в группах компенсирующей
направленности определяют следующие принципы:
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• Возрастной адекватности (соответствия условий, требований, методов
возрасту и особенностям развития).
• Индивидуализации предполагает ориентацию на три вида индивидуализации:
личностную, субъектную, индивидную.
• Развивающего образования – реализуется через деятельность ребенка в зоне
ближайшего развития.
• Этиопатогенетический принцип системности и учета этиологии, структуры и
механизмов речевого нарушения.
• Интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными
возможностями и особенностями детей.
• Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса –
в рамках одной темы занятия комплексно решаются задачи по развитию детей; речевой
материал располагается в пределах одной лексической темы независимо от вида
деятельности. В течение одной недели ежедневно с дошкольниками организуется
изучение определенной лексической темы. Монотемная работа над лексикой способствует
успешному накоплению речевых средств и активному использованию их детьми в
коммуникативных целях.
• Последовательности и концентризма – реализуется в логическом построении
процесса обучения от простого к сложному, от известного к неизвестному. Информация
наращивается концентрически в каждой из последующих возрастных групп, что позволяет
ребёнку опираться на уже имеющиеся у него знания и умения.
• Онтогенетический принцип учитывает развитие детской речи в норме (анализ
объективных и субъективных условий формирования речевой функции ребёнка,
выявление ведущего речевого дефекта).
• Принцип наглядности, научности, прочности усвоения знаний,
воспитывающего обучения позволяет правильно организовать процесс коррекционноразвивающего обучения.
• Принцип интенсивности предполагает использование на занятиях различных
приемов интенсификации (создание проблемных ситуаций, участие в ролевых играх,
применение средств наглядности), а также аудиовизуальных методов обучения,
мнемотехники, психокоррекции и пр.
• Принцип коммуникативности. Обучение организуется в естественных для
общения условиях или максимально приближенных к ним. Он предполагает
использование на занятиях ситуаций реального общения, организацию активной
творческой деятельности, применение коллективных форм работы, внимание к
проблемным ситуациям и творческим видам занятий, предусматривающим вовлечение
детей в общую деятельность, результатом которой является коммуникация.
Основные подходы к формированию Программы
 Системный
подход.
Относительно
самостоятельные
компоненты
рассматриваются как совокупность взаимосвязанных компонентов: цели образования,
субъекты педагогического процесса (педагог и воспитанник), содержание образования,
методы, формы, средства педагогического процесса. Задача педагога - учет взаимосвязи
компонентов.
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 Личностно-ориентированный подход. Личность как цель, субъект, результат и
главный критерий эффективности педагогического процесса. Задача педагога – создать
условия для саморазвития задатков и творческого потенциала личности.
 Деятельностный подход. Деятельность – основа, средство и условие развития
личности, это целесообразное преобразование модели окружающей действительности.
Задача педагога выбор и организация деятельности ребенка с позиции субъекта познания
труда и общения.
 Осуществление
комплексного
(клинико-физиологического,
психологопедагогического) подхода к диагностике и коррекционной помощи детям с нарушениями
речи.
 Осуществление индивидуального подхода при выполнении коррекционной
работы с детьми с нарушениями речи.
 Осуществление дифференцированного подхода к детям в зависимости от их
психического состояния и способов ориентации в познании окружающего мира, включая
применение специальных форм и методов работы с детьми, оригинальных наглядных
пособий, наполняемости групп и методики индивидуально-подгруппового обучения.
 Аксиологический (ценностный) подход предусматривает организацию
воспитания на основе определенных ценностей, которые, с одной стороны, становятся
целью и результатом воспитания, а с другой – его средством.
 Компетентностный подход. Основным результатом образовательной
деятельности становится формирование основ компетентностей как постоянно
развивающейся способности воспитанников самостоятельно действовать при решении
актуальных проблем, т.е. быть готовым: решать проблемы в сфере учебной деятельности;
объяснять явления действительности, их сущность, причины, ориентироваться в
проблемах современной жизни; решать проблемы, связанные с реализацией определённых
социальных ролей.
 Культурологический подход – методологическое основание процесса
воспитания, предусматривающее опору в обучении и воспитании на национальные
традиции народа, его культуру, национальные и этнические особенности.
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1.1.3. Значимые характеристики особенностей развития детей дошкольного
возраста
Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности
контингента детей второй младшей группы.
Социальная ситуация
развития
На
этапе
дошкольного
возраста социальная ситуация
развития характеризуется тем,
что ребенок открывает для себя
мир человеческих отношений.
Главная потребность ребенка
состоит в том, чтобы войти в
мир взрослых, быть как они и
действовать вместе с ними. Но
реально выполнять функции
старших ребенок не может.
Поэтому
складывается
противоречие
между
его
потребностью
быть
как
взрослый и ограниченными
реальными
возможностями.
Данная потребность
удовлетворяется в новых
видах деятельности, которые
осваивает дошкольник.

Ведущая деятельность ребенка
3-7 лет
Это период наиболее интенсивного освоения
смыслов и целей человеческой деятельности,
период интенсивной ориентации в них. Главным
новообразованием становится новая внутренняя
позиция, новый уровень осознания своего места в
системе общественных отношений. Если в конце
раннего детства ребенок говорит: «Я большой», то к
7 годам он начинает считать себя маленьким. Такое
понимание
основано
на
осознании
своих
возможностей и способностей. Ребенок понимает,
что для того, чтобы включиться в мир взрослых,
необходимо долго учиться. Конец дошкольного
детства знаменует собой стремление занять более
взрослую позицию, то есть пойти в школу,
выполнять более высоко оцениваемую обществом и
более значимую для него деятельность - учебную. В
дошкольном детстве значительные изменения
происходят во всех сферах психического развития
ребенка. Как ни в каком другом возрасте, ребенок
осваивает широкий круг деятельности: игровую,
трудовую, продуктивную, бытовую, общение;
формируется как техническая, так и мотивационноцелевая сторона разных видов деятельности.
Главным
итогом
развития
всех
видов
деятельности являются, с одной стороны, овладение
моделированием как центральной умственной
способностью, с другой стороны, формирование
произвольного поведения. Дошкольник учится
ставить более отдаленные цели, опосредованные
представлением, и стремиться к их достижению. В
познавательной сфере главным достижением
является
освоение
средств
и
способов
познавательной
деятельности.
Между
познавательными процессами устанавливаются
тесные взаимосвязи, они всё более и более
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интеллектуализируются, осознаются, приобретают
произвольный, характер. Складывается первый
схематический абрис детского мировоззрения на
основе
дифференциации
природных
и
общественных явлений, живой и неживой природы,
растительного и животного мира. В сфере развития
личности возникают первые этические инстанции,
складывается соподчинение мотивов, формируется
дифференцированная самооценка и личностное
сознание.
Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста
Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет
В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга, Его
общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только
членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка
выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными
возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая
становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте.
Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних
действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с
другими предметами.
Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с
игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая.
Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми,
неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают
формироваться.
Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете.
В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У
одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более
детализированы. Дети уже могут использовать цвет.
Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие
дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы.
Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В
этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации.
Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена
возведением несложных построек по образцу и по замыслу. В младшем дошкольном
возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов
- индивидуальных единиц восприятия - переходят к сенсорным эталонам - культурновыработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети
могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны
дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы
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детского сада, а при определенной организации образовательного процесса - и в
помещении всего дошкольного учреждения.
Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4
слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они
способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений.
Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом
преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных
проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые
скрытые связи и отношения между предметами.
В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое
особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве
заместителей других.
Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате
целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество
норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий
других детей.
Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее
играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте
могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между
детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе
сверстников во многом определяется мнением воспитателя.
В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов
поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением
только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с
тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим
ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться
самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя.
Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере
выбираемых игрушек и сюжетов.
1.2. Планируемые результаты освоения Программы
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка,
высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность)
не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных
образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов
освоения образовательной Программы в виде целевых ориентиров. Целевые ориентиры
дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует рассматривать как
социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка.
Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность
воспитательной деятельности взрослых. Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС
ДО, являются общими для всего образовательного пространства Российской
Федерации.
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1.2.1. Целевые ориентиры освоения Программы детьми дошкольного возраста
• 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;
• владеет активной 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
движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).
Федеральный компонент планируемых результатов
Задачи
Планируемые результаты
У ребенка развита крупная и мелкая
Адаптации:
• охрана
и
укрепление моторика; он подвижен и вынослив, владеет
физического
и
психического основными движениями, может контролировать
здоровья детей, в том числе их свои движения и управлять ими.
эмоционального благополучия;
Обладает
установкой
положительного
• обеспечение
равных отношения к миру, окружающим и к самому
возможностей для полноценного себе, адекватно проявляет свои чувства, в том
развития каждого ребенка в период числе чувство веры в себя.
дошкольного детства
Может соблюдать правила безопасного
поведения и личной гигиены.
Владеет разными формами и видами игры.
Различает условную и реальную ситуации,
умеет подчиняться разным правилам и
социальным нормам.
Овладевает
основными
культурными
Социализации:
• приобщение
к способами деятельности.
социокультурным
нормам,
Может следовать социальным нормам
традициям семьи, общества и поведения и правилам в разных видах
государства;
деятельности,
во
взаимоотношениях
со
• формирование
общей взрослыми и сверстниками.
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культуры личности детей, в том
числе ценностей здорового образа
жизни,
развития
социальных,
нравственных,
эстетических,
интеллектуальных,
физических
качеств,
инициативности,
самостоятельности
и
ответственности,
формирование
предпосылок
к
учебной
деятельности;
• 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.
Самоутверждения:
• формирование
познавательных
интересов
и
действий в различных видах
деятельности;
• создание
благоприятных
условий развития в соответствии с
возрастными и индивидуальными
особенностями и склонностями,
развития
способностей
и
творческого потенциала каждого
ребенка как субъекта отношений с
самим собой, другими детьми,
взрослыми и миром.

Активно взаимодействует со сверстниками и
взрослыми, участвует в совместных играх,
способен договариваться, учитывать интересы и
чувства других, сопереживать неудачам и
радоваться успехам других; положительно
относиться к разным видам труда.
Обладает начальными знаниями о себе,
природном и социальном мире, знаком с
произведениями детской литературы, обладает
элементарными представлениями из области
живой природы, естествознания, математики,
истории и т.п.
Достаточно хорошо владеет устной речью,
может выражать свои мысли и желания,
использовать речь для выражения своих
мыслей, чувств и желаний, построения речевого
высказывания в ситуации общения.
Проявляет инициативу и самостоятельность
в разных видах деятельности: игре, общении,
познавательно-исследовательской
деятельности, конструировании и др. Способен
выбирать себе род занятий, участников по
совместной деятельности.
Обладает развитым воображением, которое
реализуется в разных видах деятельности, и
прежде всего в игре.
Обладает
чувством
собственного
достоинства.
Способен к волевым усилиям, старается
разрешать конфликты.
Достаточно хорошо владеет устной речью,
может выражать свои мысли и желания.
Проявляет
любознательность,
задает
вопросы взрослым и сверстникам, интересуется
причинно-следственными связями, пытается
самостоятельно
придумывать
объяснения
явлениям природы и поступкам людей.
Склонен наблюдать, экспериментировать.
Способен к принятию собственных решений,
опираясь на свои знания и умения в различных
видах деятельности.
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Целевые ориентиры и диагностические материалы описаны в парциальных
программах
Парциальные программы содержат диагностический инструментарий,
позволяющий установить уровень индивидуального развития детей.
II. Содержательный раздел
2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями
развития ребенка (в пяти образовательных областях)
Содержание психолого-педагогической работы излагается в Программе по
образовательным областям, в каждой из которых обозначены основные цели, задачи и
содержание психолого-педагогической работы. Содержание психолого-педагогической
работы в образовательных областях изложено по тематическим блокам, внутри
которых материал представлен по возрастным группам. Такая структура Программы
позволяет видеть временную перспективу развития качеств ребенка, дает возможность
гибче подходить к выбору программного содержания, проще вводить вариативную
часть.
Направления работы по образовательным областям
СоциальноПознавательное
Речевое
Художествен
коммуникативн
развитие
развитие
ноое развитие
эстетическое
развитие
• социализация, • формирование
• развитие речи • приобщение
развитие
элементарных
(развивающая
к искусству;
общения,
математических
речевая среда,
• изобразитель
нравственное
представлений;
формирование
ная
воспитание;
• развитие
словаря,
деятельность;
• ребенок в
познавательнозвуковая
• конструктив
семье и
исследовательско культура речи,
но-модельная
сообществе;
й деятельности;
грамматический деятельность;
• самообслужив • ознакомление строй речи,
• музыкальная
ание,
с предметным
связная речь);
деятельность.
самостоятельност окружением;
• художественн
ь, трудовое
• ознакомление ая литература.
воспитание;
с социальным
• формирование миром;
основ
• ознакомление
безопасности.
с миром
природы.

Физическое
развитие

• формировани
е начальных
представлений
о здоровом
образе жизни;
• физическая
культура.

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Социально-коммуникативное развитие направлено на:
• усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и
нравственные ценности;
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• развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками;
• становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции
собственных действий;
• развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной
отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со
сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к
своей семье и к сообществу детей и взрослых в Учреждении;
• формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
• формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Компоненты патриотического воспитания
Содержательные
Эмоционально
Деятельностное
представления ребенка об
побудительные,
отражение
окружающем мире
эмоциональноотношения к миру в
положительные чувства
деятельности
ребенка к окружающему
миру
• О культуре народа, его
• Любовь и чувство
• Труд
традициях, творчестве
привязанности к родной семье • Игра
• О природе родного края и
и дому
• Продуктивная
страны
• Интерес к жизни родного
деятельность
• О деятельности человека в
города и страны
• Музыкальная
природе
• Гордость за достижения
деятельность
• Об истории страны,
своей страны
• Познавательная
отраженной в памятниках,
• Уважение к культуре и
деятельность
названиях улиц
традициям народа, к
• О символике родной
историческому прошлому
страны
• Восхищение народным
творчеством
• Любовь к родной природе,
родному языку
• Уважение к человекутруженнику и желание
принимать
Формирование основ безопасности:
• формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту,
социуме, природе;
• воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности;
• формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально
опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям;
• формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и
способах поведения в них;
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• формирование элементарных представлений о правилах безопасности
дорожного движения, воспитание осознанного отношения к необходимости
выполнения этих правил.
• Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а
воспитание у них навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке
• Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами или показом
картинок, с детьми необходимо анализировать различные жизненные ситуации, если
возможно, проигрывать их в реальной обстановке.
• Занятия проводить не только пот графику или плану, а использовать каждую
возможность в процессе игр, прогулок.
• Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность,
реакцию.
Развитие трудовой деятельности
Труд по
Ознакомление с
Хозяйственно-бытовой труд
самообслуживанию,
трудом взрослых
содружество взрослого и
навыки культуры труда
ребенка, совместная
деятельность
Труд в природе
Ручной труд
Мотивация - сделать приятное взрослому,
другу-ровеснику, младшему ребенку.
Социально-коммуникативное
развитие
детей
является
приоритетным
направлением программы. Базовый принцип-содействие психическому развитию
ребенка.
Он реализуется через:
• становление деятельности;
• становление сознания;
• становление личности.
Становление деятельности
Деятельность общения
Продуктивная
Трудовая деятельность
Разное содержание
деятельность
Получение определенного
(личное, деловое) и разный
Получение продукта
результата
характер (ситуативные,
(рисунка, изделия,
внеситуативный)
постройки)
Игровая деятельность
Познавательная деятельность
Ведущий вид деятельности дошкольника
Новые знания ребенка, к концу периода
дошкольного детства такое новообразование,
как первичная связанная картина мира

• Отношение
окружающему миру
• Бережное отношение
продукту труда людей.

Становление сознания
к • Отношение
к
другим • Отношение к себе
людям
• Формирование образа
к • Доверие ко взрослому как Я.
к источнику помощи, защиты • Формирование
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• Заботливое
и
ответственное отношение к
природе.
• Эмоционально окрашенное
личное
эстетическое
отношение
к
произведениям искусства.

и поддержки.
самооценки.
• Авторитет взрослого в • Формирование
сфере знаний и культуры, своего будущего.
навыков
и
способов
деятельности.
• Отношение к сверстникам
на основе уважения прав всех
детей

образа

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам
взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным).
• закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на
улице; продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и что
плохо;
• создавать условия для формирования доброжелательности, доброты,
дружелюбия; обеспечивать условия для нравственного воспитания детей; поощрять
попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь; создавать игровые ситуации,
способствующие формированию внимательного, заботливого отношения к
окружающим;
• развивать умение детей общаться спокойно, без крика; формировать
доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, опыт
правильной оценки хороших и плохих поступков.
• приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за
помощь);
• приучать жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать
друг другу;
• формировать уважительное отношение к окружающим.
Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности,
патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу.
Образ Я:
• продолжать формировать элементарные представления о росте и развитии
ребенка, изменении его социального статуса в связи с началом посещения детского
сада;
• постепенно формировать образ Я; сообщать детям разнообразные, касающиеся
непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и
т.п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о
происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом,
рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова).
• формировать начальные представления о человеке;
• формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные,
умелые; девочки нежные, женственные).
Семья:
• беседовать с ребенком о членах его семьи, закреплять умение называть их
имена.
Детский сад:
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• через вовлечение детей в жизнь группы продолжать нормировать чувство
общности, значимости каждого ребенка для детского сада;
• стимулировать детей (желательно привлекать и родителей) к посильному
участию в оформлении группы, созданию ее символики и традиций:
• знакомить с традициями детского сада;
• знакомить с правами (на игру, доброжелательное отношение, новые знания и
др.) и обязанностями (самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.) детей
в группе;
• напоминать имена и отчества работников детского сада (музыкальный
руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.); учить
здороваться с педагогами и детьми, прощаться с ними.
Родная страна:
• дать первые представления о родной стране (название родного города,
поселка);
• знакомить с родной культурой, с изделиями (игрушками) народных мастеров;
• побуждать детей рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке,
сквере, детском городке).
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми:
• продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и
сверстниками;
• посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, поблагодари и т.
п.); - подсказывать детям образцы обращения ко взрослым, зашедшим в группу
(«Скажите: «Проходите, пожалуйста», «Предложите: «Хотите посмотреть...»,
«Спросите: «Понравились ли наши рисунки?»);
• в быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи
взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите перевозить
кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи:
«Стыдно драться! Ты уже большой»);
• помогать детям доброжелательно общаться друг с другом;
• продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях
из жизни;
• формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и
родителями;
• поощрять желание задавать вопросы воспитателю и сверстникам.
Развитие трудовой деятельности
Развитие трудовой деятельности: продолжать воспитывать желание
участвовать в трудовой деятельности.
Самообслуживание: развивать умение детей самостоятельно одеваться и
раздеваться в определенной последовательности (надевать и снимать жду, расстегивать
и застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т.п.). Воспитывать
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опрятность, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой
помощи взрослых.
Хозяйственно бытовой труд:
• побуждать детей к самостоятельному выполнению элементарных поручений:
готовить материалы к занятиям (доски для лепки и пр.), после игры убирать на место
игрушки, строительный материал;
• приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении детского сада;
• во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые
при дежурстве по столовой: помогать накрывать стол к обеду (раскладывать ложки,
расставлять хлебницы (без хлеба).
Труд в природе:
• воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными в уголке
природы и на участке;
• формировать умение обращать внимание на изменения, произошедшие со
знакомыми растениями (зацвела сирень, появились плоды на яблоне и т.д.);
• приучать с помощью взрослого кормить рыб, птиц, поливать комнатные
растения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать дорожки от
снега, счищать снег со скамеек.
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других
людей и его результатам:
• формировать положительное отношение к труду взрослых;
• воспитывать желание принимать участие в посильном труде, умение
преодолевать небольшие трудности.
• продолжать воспитывать уважение к людям знакомых профессий.
• побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к
результатам их труда.
• формировать бережное отношение к собственным поделкам и поделкам
сверстников.
• побуждать рассказывать о них.
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в
обществе и жизни каждого человека:
• воспитывать интерес к жизни и труду взрослых;
• продолжать знакомить с трудом близких взрослых;
• рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник
воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель),
расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда.
Формирование основ безопасности
Безопасное поведение в природе
• формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой
природе;
• знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности
растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.).
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Безопасность на дорогах
• расширять ориентировку в окружающем пространстве;
• знакомить детей с правилами дорожного движения;
• учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение
зеленого, желтого и красного сигналов светофора;
• формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах
(переходить дорогу, держась за руку взрослого);
• знакомить с работой водителя.
Безопасность собственной жизнедеятельности
• знакомить с источниками опасности дома (горячая плита, утюг и др.);
• формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно
спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать
двери, держась за дверную ручку);
• формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не
засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот);
• развивать умение обращаться за помощью к взрослым;
• формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом.
Образовательная область «Познавательное развитие»
Познавательное развитие предполагает:
• развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;
• формирование познавательных действий, становление сознания;
• развитие воображения и творческой активности;
• формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме,
цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом,
пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой
родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об
особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.
Сенсорное развитие
• продолжать развивать восприятие, создавать условия для ознакомления
детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми свойствами предметов (теплый,
холодный, твердый, мягкий, пушистый и т.п.);
• развивать умение воспринимать звучание различных музыкальных
инструментов, родной речи;
• закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства
предметов; группировать однородные предметы по нескольким сенсорным
признакам: величине, форме, цвету;
• совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов
по их свойствам: величине, форме, цвету; подсказывать детям название формы
(круглая, треугольная, прямоугольная и квадратная);
• обогащать чувственный опыт детей и умение фиксировать его в речи;
• совершенствовать восприятие детей, активно включая все органы чувств;
развивать образные представления;
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• продолжать показывать разные способы обследования предметов, активно
включать движения рук по предмету и его частям.
Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной)
деятельности
• поощрять исследовательский интерес, проведение простейших наблюдений;
учить способам обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет не тонет,
рвется - не рвется);
• подводить детей к простейшему анализу созданных построек;
совершенствовать конструктивные умения; закреплять умение различать, называть и
использовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры,
трехгранные призмы);
• сооружать новые постройки, используя полученные ранее умения
(накладывание, приставление, прикладывание), использовать в постройках детали
разного цвета; вызывать чувство радости при удавшейся постройке;
• учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по
периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном
расстоянии (заборчик, ворота); побуждать детей к созданию вариантов конструкций,
добавляя другие детали (на столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со
столбами — кубики и др.); изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали
другими или надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и
длинный поезд);
• развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу;
• продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету:
дорожка и дома - улица; стол, стул, диван - мебель для кукол;
• развивать продуктивную деятельность, организовывать презентацию ее
результатов.
Формирование элементарных математических представлений
Количество:
• развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи круглые, эти - все красные, эти - все большие и т. д.);
• формировать умение составлять группы из однородных предметов и
выделять из них отдельные предметы; различать понятия много, один, по одному, ни
одного; находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей
обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться словами много,
один, ни одного;
• формировать умение сравнивать две равные (неравные) группы предметов
на основе взаимного сопоставления элементов (предметов); познакомить с приемами
последовательного наложения и приложения предметов одной группы к предметам
другой; развивать умение понимать вопросы «Поровну ли?», «Чего больше
(меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я на каждый
19

кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или «Кружков столько
же, сколько грибов».
Величина:
• сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении
предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку величины
(длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и
приложения; обозначать результат сравнения слоями: длинный - короткий,
одинаковые (равные) по длине, широкий - узкий, одинаковые (равные) по ширине,
высокий - низкий, одинаковые (равные) по высоте, большой - маленький,
одинаковые (равные) по величине.
Форма:
• познакомить с геометрическими фигурами: круг, квадрат, треугольник;
обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание.
Ориентировка в пространстве:
• развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела и в
соответствии с ними различать пространственные направления от себя: вверху внизу, впереди - сзади (позади), справа - слева; различать правую и левую руки.
Ориентировка во времени:
• формировать умение ориентироваться в контрастных частях суток: день ночь, утро - вечер.
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора, предметное и
социальное окружение
• формировать умение сосредоточивать внимание на предметах и явлениях
предметно-пространственной развивающей среды; устанавливать простейшие связи
между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения;
• продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их
назначением; развивать умение определять цвет, величину, форму, вес (легкий,
тяжелый) предметов; расположение их по отношению к себе (далеко, близко, высоко);
• знакомить с материалами (дерево, бумага, ткань, глина), их свойствами
(прочность, твердость, мягкость);
• формировать умение группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и
классифицировать (посуда - одежда) хорошо знакомые предметы;
• знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через
игры- драматизации по произведениям детской литературы;
• знакомить
с
ближайшим
окружением
(основными
объектами
городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника,
парикмахерская;
• знакомить с доступными пониманию ребенка профессиями (врач,
милиционер, продавец, воспитатель).
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Ознакомление с миром природы
• расширять представления детей о растениях и животных; продолжать
знакомить с домашними животными и их детенышами, особенностями их поведения и
питания;
• знакомить детей с обитателями уголка природы: аквариумными рыбками и
декоративными птицами (волнистыми попугайчиками, канарейками);
• расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.);
познакомить с лягушкой;
• учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь,
синица, воробей, снегирь), подкармливать их зимой;
• расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья
коровка, стрекоза);
• развивать умение отличать и называть по внешнему виду, овощи (огурец,
помидор, морковь, репа), фрукты (яблоко, груша), ягоды (малина, смородина);
• знакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями,
цветущими травянистыми растениями (одуванчик, мать-и-мачеха);
• знакомить с комнатными растениями (фикус, герань); дать представления о
том, что для роста растений нужны земля, вода и воздух;
• знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен
года и теми изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности
взрослых и детей;
• дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается,
охлаждается), песка (сухой - рассыпается, влажный - лепится), снега (холодный, белый,
от тепла - тает);
• формировать представления о простейших взаимосвязях, в живой и неживой
природе; знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности
растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.).
Сезонные наблюдения
Осень:
• развивать умение замечать изменения в природе: становится холоднее, идут
дожди, люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать,
птицы улетают в теплые края;
• расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и
фруктов;
• развивать умение различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее
распространенные овощи и фрукты и называть их.
Зима:
• расширять представления о характерных особенностях зимней природы
(холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду);
• организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок,
подкармливать их; учить замечать красоту зимней природы: деревья в снежном уборе,
пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.;
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• побуждать участвовать в катании с горки на санках, лепке поделок из снега,
украшении снежных построек.
Весна:
• продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы:
ярче светит;
• солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла трава,
распустились листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки;
• расширять представления детей о простейших связях в природе: стало
пригревать солнышко - потеплело - появилась травка, запели птицы, люди заменили
теплую одежду на облегченную;
• показать, как сажают семена цветочных растений и овощей на грядки.
Лето:
• расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое
солнце, цветут растения, люди купаются, появляются птенцы в гнездах;
• дать детям элементарные знания о садовых и огородных растениях;
• закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды.
Образовательная область «Речевое развитие»
Речевое развитие включает:
• владение речью как средством общения и культуры;
• обогащение активного словаря;
• развитие звуковой культуры речи, фонематического слуха;
• знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух
текстов различных жанров детской литературы.
Специфика модели интеграции состоит в том, что решение основных психологопедагогических задач области «Речевое развитие» осуществляется во всех областях
программы. Поэтому и эффективная реализация психолого-педагогических задач
других областей программы невозможна без полноценного речевого развития.
Направления работы по развитию речи детей
Развитие словаря:
освоение значений слов и их
уместное употребление в
соответствие с контекстом
высказывания.
Развитие связной речи
• Диалогическая
(разговорная) речь
• Монологическая речь

Воспитание звуковой
культуры речи: развитие
восприятия звуков родной
речи и произношения.

• Формирование
элементарного осознания
явлений языка и речи
• Различение звука и
слова, нахождение места
звука в слове

Формирование
грамматического строя речи:
• Морфология (изменение слов
по родам, числам, падежам)
• Синтаксис (освоение
различных типов словосочетаний
и предложений)
Воспитание любви и интереса к
художественному слову.
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Методы развития речи
Наглядные:
• Непосредственное
наблюдение и его
разновидности (наблюдения в
природе, экскурсии)
• Опосредованное
наблюдение (изобразительная
наглядность)
Общение взрослых и детей
Художественная
литература

Словесные:
• Чтение и рассказывание
художественных
произведений
• Заучивание наизусть
• Пересказ
• Обобщающая беседа
• Рассказывание без опоры
на наглядный материал
Культурная языковая
среда
Изобразительное
искусство, музыка, театр

Практические:
• Дидактические игры
• Игры-драматизации
• Инсценировки
• Пластические этюды
• Хороводные игры.
Обучение родной речи в
процессе НОД
Занятия по другим разделам
программы

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны,
грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской
деятельности:
Формирование словаря:
• на основе обогащения представлений о ближайшем окружении продолжать
расширять и активизировать словарный запас детей;
• уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви, головных
уборов, посуды, мебели, видов транспорта;
• развивать умение различать и называть существенные детали и части
предметов (у платья - рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его
оттенки, форма, размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая,
шероховатая), некоторые материалы и их свойства (бумага легко рвется и размокает,
стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания восстанавливают
первоначальную форму), местоположение (за окном, высоко, далеко, под шкафом);
• обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению предметы
(тарелка - блюдце, стул - табурет, шуба - пальто - дубленка);
• развивать умение понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель,
овощи, фрукты, птицы и т. п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь);
называть домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты.
Звуковая культура речи:
• совершенствовать умение детей внятно произносить в словах гласные (а, у,
и, о, э) и некоторые согласные звуки (п — 6 — т — д — к — г; ф — в;т — с—з — ц);
• развивать моторику рече двигательного аппарата, слуховое восприятие,
речевой слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков;
• вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность;
• формировать умение отчетливо произносить слова и короткие фразы,
говорить спокойно, с естественными интонациями.
Грамматический строй речи:
• совершенствовать умение детей согласовывать прилагательные с
существительными в роде, числе, падеже;
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• употреблять существительные с предлогами (в, на, под, за, около);
• помогать употреблять в речи имена существительные в форме
единственного и множественного числа, обозначающие животных и их детенышей
(утка - утенок - утята); форму множественного числа существительных в
родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив).
Связная речь:
• с помощью воспитателя пересказывает содержание знакомых сказок;
• развивать диалогическую форму речи;
• вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин,
иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей,
мультфильмов;
• формировать умение вести диалог с педагогом: слушать и понимать
заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не
перебивая говорящего взрослого;
• напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте»,
«до свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе);
• развивать инициативную речь детей во взаимодействиях со взрослыми и
другими детьми;
• в целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения
представлений о предметах ближайшего окружения предоставлять детям для
самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы предметов.
Знакомство с книжной культурой, детской литературой:
• проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров;
• способен эмоционально реагировать на поэтические тексты, выразительно их
воспроизводить;
• способен импровизировать на основе литературных произведений.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Художественно-эстетическое развитие предполагает:
• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира
природы;
• становление эстетического отношения к окружающему миру;
• формирование элементарных представлений о видах искусства;
• восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;
• стимулирование
сопереживания
персонажам
художественных
произведений;
• реализацию
самостоятельной
творческой
деятельности
детей
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
Задачи, решаемые в разных видах изобразительной деятельности
Лепка
Рисование
Аппликация
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• показать детям разнообразие
пластических материалов
(глина, пластилин, солёное и
сдобное тесто, влажный песок,
снег, бумажная масса для
папье-маше), познакомить с их
свойствами (пластичность,
вязкость, вес, цельность массы,
в отличие от рассыпчатого
песка), возможностями своего
воздействия на материал и на
этой основе учить детей:
• видеть основные формы
предметов, выделять их яркие и
наиболее характерные
признаки;
• синхронизировать работу
обеих рук; координировать
работу глаз и рук (формировать
зрительный контроль за
движениями своих рук);
соизмерять нажим ладоней на
комок глины;
• создавать простейшие формы
(шар и цилиндр) и
видоизменять их преобразовывать в иные формы
(шар сплющивать в диск,
цилиндр замыкать в кольцо),
создавая при этом
выразительные образы
(мячики, яблоки, печенье,
пряники, конфеты, бублики,
баранки);
• учить лепить пальцами (не
только ладонями) - соединять
детали, не прижимая, а
тщательно примазывая их друг
к другу;
• защипывать край формы;
вытягивать или оттягивать
небольшое количество
пластического материла для
формирования деталей
(хвостиков, крылышек,
клювиков);
• создавать оригинальные
образы из 2-3 деталей,
передавая пропорции и
взаимное размещение частей,

• развивать восприятие
детей, формировать
представление о предметах
и явлениях окружающей
действительности и
понимание того, что
рисунок - это плоскостное
изображение объёмных
предметов, и на этой основе
учить детей:
• отображать свои
представления и
впечатления об
окружающем мире
доступными графическими
и живописными
средствами;
• продолжать учить
рисовать карандашами и
фломастерами – проводить
линии (вертикальные,
горизонтальные,
волнистые, кривые) и
замыкать их в формы
(округлые и
прямоугольные), создавая
тем самым выразительные
образы;
• сопровождать движения
карандаша (кисти) словами
(например: «Дождик, чаще
кап-кап-кап!», «Бегут
ножки по дорожке - топтоп-топ!»).
• продолжать знакомить
детей с красками и
формировать навыки
рисования кистью
(аккуратно смачивать и
промывать, набирать
краску на ворс, вести кисть
по ворсу, проводить линии,
рисовать и
раскрашивать замкнутые
формы); учить создавать
однодвух- и многоцветные
выразительные образы;
• переводить детей от
рисования-подражания к

• знакомить детей с
бумагой как
художественным
материалом, создавать
условия для
экспериментального
освоения её свойств и
способов своего
воздействия на бумагу
(лёгкая, тонкая,
цветная, красивая,
яркая,
сминается, рвётся,
разрезается,
приклеивается) и на
этой основе учить
детей:
• создавать из кусочков
рваной и комков мятой
бумаги выразительные
образы (цыплята на
лугу, цветы в букете,
пушистые тучки, жучки
- паучки на листочках и
т.д.);
• раскладывать и
приклеивать
вырезанные
воспитателем
бумажные формы,
создавая при этом
выразительные образы;
• знакомить с
ножницами
как художественным
инструментом.
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правильно соединяя и
аккуратно скрепляя детали
(грибок, неваляшка, птенчик в
гнёздышке).

самостоятельному
творчеству.

Конструктивно-модельная деятельность
• подводить детей к простейшему анализу созданных построек;
• совершенствовать конструктивные умения, учить различать, называть и
использовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры,
трехгранные призмы), сооружать новые постройки, используя полученные ранее
умения (накладывание, приставление, прикладывание), использовать в постройках
детали разного цвета. Вызывать чувство радости при удавшейся постройке;
• учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по
периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном
расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию вариантов конструкций,
добавляя другие детали (на столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со
столбами — кубики и др.). Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали
другими или надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и
длинный поезд);
• развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу.
Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и
дома - улица; стол, стул, диван - мебель для кукол. Приучать детей после игры
аккуратно складывать детали в коробки.
Музыкальное развитие
Слушание:
• познакомить с тремя музыкальными жанрами: колыбельная, плясовая;
• формировать эмоциональную отзывчивость на произведение, умение
различать веселую и грустную музыку;
• приучать слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер
музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении;
• развивать способность различать музыкальные звуки по высоте;
• совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских
музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан,
бубен, металлофон и др.).
Пение:
• учить выразительному пению;
• способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в
диапазоне ре (ми) - ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова,
передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно).
Песенное творчество:
• развивать желание детей петь и допевать мелодии колыбельных песен на слог
«баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля»;
• формировать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по
образцу. Музыкально-ритмические движения:
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• формировать умение двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки
и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее
окончание;
• развивать умение маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать
легко, в умеренном и быстром темпе под музыку;
• улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать
переменно двумя ногами и одной ногой;
• развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под
музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения, с
предметами, игрушками и без них;
• способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи
игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет
зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д.
Развитие творчества:
• стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под
плясовые мелодии;
• формировать навыки более точного выполнения движений, передающих
характер изображаемых животных.
Игра на детских музыкальных инструментах:
• знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами:
дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также
их звучанием;
• формировать умение подыгрывать на детских ударных музыкальных
инструментах.
Образовательная область «Физическое развитие»
Физическое развитие включает:
• приобретение опыта в следующих видах деятельности детей:
двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на
развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих
правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию
равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также
с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных видов
движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование
начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными
играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в
двигательной сфере;
• становление ценностей здорового образа жизни, овладение его
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме,
закаливании, при формировании полезных привычек и др.).
Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта:
• развивать умение ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская
голову, сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног; приучать
действовать совместно;
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• формировать умение строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить
свое место при построениях;
• формировать умение сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя,
в движении, при выполнении упражнений в равновесии;
• формировать умение соблюдать элементарные правила, согласовывать
движения, ориентироваться в пространстве;
• продолжать развивать разнообразные виды движений, совершенствовать
основные движения;
• развивать навыки лазанья, ползания, ловкость, выразительность и красоту
движений; вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений;
• развивать умение энергично отталкиваться двумя ногами и правильно
приземляться в прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать
правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании
мешочков с песком, мячей диаметром 15-20 см;
• закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании;
ловить мяч двумя руками одновременно;
• обучать хвату за перекладину во время лазанья;
• закреплять умение ползать.
Формирование потребности в двигательной активности и физическом
совершенствовании:
• поощрять участие детей в совместных играх и физических упражнениях;
• воспитывать интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться
физкультурным оборудованием в свободное время;
• способствовать формированию у детей положительных эмоций, активности в
самостоятельной двигательной деятельности;
• развивать умение реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.;
выполнять правила в подвижных играх;
• развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических
упражнений, в подвижных играх;
• организовывать подвижные игры с правилами;
• поощрять самостоятельные игры детей с каталками, автомобилями,
тележками, велосипедами, мячами, шарами.
Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными
нормами и правилами
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей:
• продолжать укреплять и охранять здоровье детей, создавать условия для
систематического закаливания организма, формирования и совершенствования
основных видов движений;
• осуществлять постоянный контроль за выработкой правильной осанки;
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• осуществлять комплекс закаливающих процедур с использованием различных
природных факторов (воздух, солнце, вода);
• обеспечивать в помещении оптимальный температурный режим, регулярное
проветривание;
• приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде;
• обеспечивать их пребывание на воздухе в соответствии с режимом дня.
Воспитание культурно-гигиенических навыков:
• совершенствовать культурно-гигиенические навыки;
• формировать простейшие навыки поведения во время еды, умывания;
• приучать детей следить за своим внешним видом;
• продолжать формировать умение правильно пользоваться мылом, аккуратно
мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на место,
пользоваться расческой и носовым платком;
• формировать элементарные навыки поведения за столом: правильно
пользоваться столовой и чайной ложками, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать
пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом.
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:
• развивать умение детей различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос,
уши), дать представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за
ними;
• дать представления о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах,
молочных продуктах, полезных для здоровья человека;
• дать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические
упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы;
• познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и
системы организма;
• дать представление о необходимости закаливания;
• дать представление о ценности здоровья, формировать желание вести
здоровый образ жизни;
• воспитывать бережное отношение к своему телу, своему здоровью, здоровью
других детей;
• формировать умение сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуаций,
приносящих вред здоровью;
• формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в
повседневной жизни.
Развитие игровой деятельности
Основные цели и задачи:
• создание условий для развития игровой деятельности детей;
• формирование игровых умений, развитых культурных форм игры;
• развитие у детей интереса к различным видам игр;
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• всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре
(эмоционально-нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и
социально-коммуникативное);
• развитие
самостоятельности,
инициативы,
творчества,
навыков
саморегуляции;
• формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения
взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации.
Развитие игровой деятельности:
• поощрять участие детей в совместных играх; развивать интерес к различным
видам игр;
• помогать детям объединяться для игры в группы по 2-3 человека на основе
личных симпатий;
• развивать умение соблюдать в ходе игры элементарные правила;
• в процессе игр с игрушками, природными и строительными материалами
развивать у детей интерес к окружающему миру.
Сюжетно-ролевые игры:
• способствовать возникновению игр на темы из окружающей жизни, по
мотивам литературных произведений (потешек, песенок, сказок, стихов); обогащению
игрового опыта посредством объединения отдельных действий в единую сюжетную
линию;
• развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько
взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить);
• формировать умение взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими заместителями исполнять роль за себя и за игрушку;
• показывать детям способы ролевого поведения, используя обучающие игры;
• поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или
иной роли; дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками;
• усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет использования
предметов полифункционального назначения и увеличения количества игрушек.
• учить детей использовать в играх строительный материал (кубы, бруски,
пластины), простейшие деревянные и пластмассовые конструкторы, природный
материал (песок, снег, вода); разнообразно действовать с ними (строить горку для
кукол, мост, дорогу; лепить из снега заборчик, домик; пускать по воде игрушки);
• развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в
непродолжительной совместной игре.
Подвижные игры:
• развивать активность детей в двигательной деятельности, организовывать
игры со всеми детьми;
• поощрять игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами; игры,
в которых развиваются навыки лазанья, ползания; игры с мячами, шарами,
развивающие ловкость движений.
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• постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой видов
движений.
Театрализованные игры:
• пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать условия для ее
проведения;
• формировать умение следить за развитием действия в играх-драматизациях и
кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей;
• развивать умение имитировать характерные действия персонажей (птички
летают, козленок скачет), передавать эмоциональное состояние человека (мимикой,
позой, жестом, движением);
• знакомить детей с приемами вождения настольных кукол; учить
сопровождать движения простой песенкой.
• вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички
и т. д.) и атрибутами как внешними символами роли;
• развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок;
• вызывать желание выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая
место для выступления.
Дидактические игры:
• закреплять умение подбирать предметы по цвету и величине (большие,
средние и маленькие шарики 2-3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по
размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2-3 цвета;
• учить собирать картинку из 4-6 частей («Наша посуда», «Игрушки» и др.);
• в совместных дидактических играх развивать умение выполнять постепенно
усложняющиеся правила.
2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с
учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников
Программа реализует деятельностный подход в применении различных форм
организации образовательного процесса:
• обязательное сочетание групповой работы с подгрупповой и индивидуальной;
• организация групповой (и частично - подгрупповой) работы для освоения
нового материала;
• организация групповой (в том числе парной), индивидуальной работы при
повторении и закрепление материала;
• формирование малых групп (подгрупп) и пар для совместной деятельности
проходит с учетом психолого - педагогической диагностики детей, индивидуального
стиля учебной деятельности каждого ребенка.
Основные направления организации партнерской деятельности взрослого с
детьми:
• включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми;
• добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и
дисциплинарного принуждения);
• свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при
соответствии организации развивающей среды в группе);
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• открытый временной конец образовательной деятельности (каждый ребенок
работает в своем темпе).
Формы реализации Программы (организационные формы) – это внешнее
выражение согласованной деятельности педагога и воспитанников, осуществляемой в
определенном порядке и режиме. Они имеют социальную обусловленность, возникают
и совершенствуются в связи с развитием дидактических систем.
Методы реализации Программы – это способ совместной деятельности
педагога и воспитанников, в результате которой происходит передача знаний, а также
умений и навыков
Средства реализации Программы (средства обучения) – это материальные
объекты и предметы естественной природы, а также искусственно созданные
человеком, используемые в учебно-воспитательном процессе в качестве носителей
учебной информации инструмента деятельности педагога и учащихся для достижения
поставленных целей обучения, воспитания и развития.
Программа реализует деятельностный подход в применении различных форм
организации образовательного процесса:
• обязательное сочетание групповой работы с подгрупповой и индивидуальной;
• организация групповой (и частично – подгрупповой) работы для освоения
нового материала;
• организация групповой (в том числе парной), индивидуальной работы при
повторении и закрепление материала;
• формирование малых групп (подгрупп) и пар для совместной деятельности
проходит с учетом психолого-педагогической диагностики детей, индивидуального
стиля учебной деятельности каждого ребенка.
Основные направления организации партнерской деятельности взрослого с
детьми:
• включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми;
• добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и
дисциплинарного принуждения);
• свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при
соответствии организации развивающей среды в группе);
• открытый временной конец образовательной деятельности (каждый ребенок
работает в своем темпе).
Описание вариативных форм реализации Программы (картотека форм):
• самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей;
• физкультурные занятия - это ведущая форма организованного,
систематического обучения детей двигательными умениями и навыками;
• подвижные игры и упражнения — это сознательная, активная деятельность
ребенка, характеризующаяся точным и своевременным выполнением заданий,
связанных с обязательными для всех играющих правилами;
• утренняя гимнастика - это целый комплекс упражнений, выполнение которых
после сна дает заряд энергии и позитивного настроения на целый день;
• корригирующая гимнастика - вид лечебной гимнастики, система специальных
физических упражнений гимнастического характера, применяемых преимущественно у
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детей и подростков с целью устранения дефектов осанки и исправления искривлений
позвоночника;
• ритмика - совокупность всех проявлений ритма в музыке или конкретном
музыкальном произведении;
• спортивные игры, развлечения, праздники и соревнования;
• кружки, секции;
• закаливающие процедуры - это комплекс мероприятий по повышению
устойчивости организма к воздействию неблагоприятных погодно-климатических
условий. Закаливание - это своеобразная тренировка защитных сил организма,
подготовка их к своевременной мобилизации;
• физкультминутки - минутка физических упражнений, направленная на снятие
усталости;
• игра дошкольника (творческая, игра с правилами);
• сюжетно-ролевые игры;
• проектная деятельность - совокупность учебно-познавательных приемов,
которые позволяют решить ту или иную проблему в результате самостоятельных
действий обучающихся, с обязательной презентацией этих результатов;
• экспериментирование;
• чтение;
• проблемные ситуации;
• экскурсии;
• создание коллекций;
• дидактические игры;
• поручения;
• коллективный труд;
• конструирование;
• продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация);
• разучивание стихотворений;
• изготовление украшений;
• выставка работ декоративно-прикладного искусства, репродукций картин;
• рассматривание объектов;
• слушание музыки.
Для эффективной организации образовательного процесса реализуется система
следующих методов.
Методы организации и осуществления познавательной деятельности:
По источникам информации: словесные (объяснения, чтения и т.п.), наглядные
(демонстрация, наблюдения и т.п.), практические (работа с моделями, объектами и их
свойствами).
Наглядный метод обучения - это способы целенаправленной совместной
деятельности учителя и учащихся, нацеленные на решение образовательных задач
наглядными средствами (иллюстрации, демонстрации)
Словесный методобучения - рассказ, беседа, объяснение, дискуссия, работа с
книгой. Эти методы широко используются в процессе формирования у детей
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теоретических и фактических знаний. Обеспечивается вербальный обмен информацией
между учителем и учащимися.
Практический метод обучения - направлены на познание действительности,
формирования навыков и умений, углубления знаний.
По характеру познавательной деятельности учащихся — информационнорецептивные,
репродуктивные,
проблемного
изложения,
эвристические,
исследовательские (И. Я. Лернер, М. Н. Скаткин).
Информационно-рецептивные – направлены на быструю передачу
информации (рассказ, чтение, презентации, просмотр видеофильмов и др.)
Репродуктивный метод - основан на многократном повторении ребенком
информации или способа деятельности с целью формирования навыков и умений,
закрепления представлений (Упражнения на основе образца воспитателя,
катехизическая беседа (с использованием вопросов на воспроизведение материала),
составление рассказов с опорой на предметную или предметно-схематическую модель.
Проблемный метод (метод проблемного изложения) — педагог ставит
проблему и показывает путь ее решения (Рассказ воспитателя о способе решения
проблемы, воссоздающее наблюдение (идет применение знаний на основе
воображения), наблюдение за изменением и преобразованием объектов,
рассматривание картин и разрешение изображенной коллизии, дидактические игры:
лото, домино и др.)
Эвристический метод (частично-поисковый) — проблемная задача делится на
части-проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение знаний в
новых условиях). К ним относятся: упражнения конструктивного характера (перенос
освоенного способа действия на новое содержание), дидактические игры, в которых
информация является продуктом деятельности, моделирование, эвристическая беседа.
Исследовательский метод направлен на развитие творческой деятельности, на
освоение способов решения проблем. (Творческие упражнения, элементарный опыт,
экспериментирование)
Данные методы реализуются как в процессе игровой деятельности, так и во
время образовательной деятельности с детьми, бытовых поручений, т.е. во всех видах
совместной деятельности взрослого и детей.
2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных
практик
Развитие ребенка в группе осуществляется целостно в процессе всей его
жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности требует
обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления.
Направленность содержания образовательных областей на развитие
приоритетных в данной области видов детской деятельности.
Образовательная область
Приоритетные виды детской деятельности
Игровая
Социально-коммуникативное
Коммуникативная (общение и взаимодействие со
развитие
сверстниками и взрослыми)
Самообслуживание и бытовой труд
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Познавательное развитие

Речевое развитие

Художественно-эстетическое
развитие

Физическое развитие

Познавательно-исследовательская
Музыкальная и изобразительная
Познавательно-исследовательская
Коммуникативная
Техническое конструирование
Игровая
Коммуникативная
Восприятие художественной литературы
Познавательно-исследовательская
Игровая
Музыкальная
Изобразительная
Восприятие художественной литературы и
фольклора
Творческое конструирование
Игровая
Двигательная
Игровая
Познавательно-исследовательская

Примерные виды интеграции образовательных областей
При планировании психолого-педагогической работы с детьми в детском саду
предусматриваются следующие варианты интеграции:
1. Интеграция содержания и задач психолого-педагогической работы (например,
содержание образовательной области «Физическое развитие» интегрируется с
содержанием таких образовательных областей, как «Познавательное развитие»,
«Речевой развитие и т.д.)
2. Интеграция видов детской деятельности (например, утренняя гимнастика под
музыку
(интеграция музыкальной и двигательной деятельностей), игры с правилами,
например, «Лото» (интеграция познавательно-исследовательской, коммуникативной и
игровой деятельностей) и т.д.)
3. Использование средств одной образовательной области для организации и
оптимизации образовательного процесса в ходе реализации другой образовательной
области или основной образовательной программы в целом (например, восприятие
произведений художественной литературы не только для решения задач
образовательной области «Художественно-эстетической развитие», но и в качестве
средства для обогащения образовательного процесса: образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие» (чтение и восприятие рассказов о Родине),
образовательной области «Познавательное развитие» (чтение и восприятие рассказов о
природе) и т.д.
Использование разных видов деятельности
Вид деятельности
Примеры
Игровая
• разыгрывание сюжетных действий из жизни людей;
• развивающие игры, в том числе и компьютерные;
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Познавательноисследовательская

Коммуникативная

Восприятие
художественной
литературы и фольклора

Конструирование из
разных материалов
Изобразительная

Двигательная
Самообслуживание и
элементарный бытовой
труд

• сюжетно-ролевые игры;
• дидактические игры;
• игры-путешествия;
• предметные игры, игры-имитации
• исследования объектов окружающего мира через
наблюдение;
• экспериментирование;
• ситуативный разговор;
• обсуждение проблемных ситуаций
• совместная
деятельность,
организация
сотрудничества;
• овладение навыками взаимодействия с другими
детьми и со взрослыми;
• развитие навыков общения: доброжелательного
отношения и интереса к другим детям, умения вести
диалог, согласовывать
• свои действия и мнения с потребностями других,
умение
• помогать товарищу и самому принимать помощь,
умение
• решать конфликты адекватными способами
• слушание книг и рассматривание иллюстраций;
обсуждение произведений;
• просмотр и обсуждение мультфильмов;
• разгадывание загадок;
• обсуждение пословиц;
• драматизация фрагментов;
• разучивание песен, стихов и загадок
• модели и макеты;
• коллективные проекты
• отражение впечатлений от слушания произведений и
просмотра
• мультфильмов во всех видах продуктивной
деятельности
• (рисование, лепка, аппликация)
• подвижные игры
• в помещении и на улице, как в режимной
деятельности, так и в самостоятельной деятельности

Виды деятельности и культурные практики:
• игры дидактические, сюжетно-ролевые, подвижные, музыкальные, игрыдраматизации;
• чтение и обсуждение произведений разных жанров, книг, детских
энциклопедий;
• создание ситуаций педагогических, морального выбора, проблемных;
• беседы социально-нравственного содержания, рассказы воспитателя об
интересных фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций;
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• наблюдения за трудом взрослых, за природой, сезонные наблюдения;
• изготовление предметов для игр, создание макетов, коллекций, украшений
для группового помещения, сувениров;
• проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность,
конструирование, опыты;
• оформление выставок детских работ, произведений декоративно-прикладного
искусства;
• инсценирование и драматизация сказок, стихотворений;
• рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок,
иллюстраций, произведений искусства;
• продуктивная деятельность по замыслу, на темы сказок, под музыку,
слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки;
• подыгрывание на музыкальных инструментах;
• пение, совместное пение, беседы, драматизация песен;
• танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических
движений;
• совместные действия детей под народные мелодии, хороводы,
ритмопластика;
• физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические, физкультминутки;
• ритмическая гимнастика.
Особенностью
организации
образовательной
деятельности
является
ситуационный подход.
Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная
ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая
планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения
определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация
протекает в конкретный временной период образовательной деятельности.
Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в
режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и
умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности,
самостоятельности и творчества. Образовательная ситуация протекает в конкретный
временной период образовательной деятельности. Особенностью образовательной
ситуации является появление образовательного результата (продукта) в ходе
специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты
могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для
выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение,
переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания
образовательных ситуаций. Преимущественно образовательные ситуации носят
комплексный характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности
на одном тематическом содержании. Главными задачами таких образовательных
ситуаций является формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и
представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать
выводы.
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Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие
детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей
в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество.
Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед
необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно
используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы,
предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций
состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении
новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и
зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их
освоения специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных
ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению.
Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и
морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора
средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного
самовыражения и самостоятельности.
Организованная образовательная деятельность (ООД) с детьми проводится в
форме образовательных ситуаций в соответствии с образовательными областями и
задачами физического, социально-коммуникативного, познавательного, речевого и
художественно-эстетического развития детей. Образовательная деятельность носит
интегративный, проблемно-игровой характер, предполагает познавательное общение
воспитателя и детей, самостоятельность детей и личностно-ориентированный подход
педагога. Активно используются разнообразные виды наглядности, в том числе схемы,
предметные и условно-графические модели.
Во вторую половину дня проводятся досуги, кружки, организуются условия для
разнообразных самостоятельных игр, продуктивной деятельности по выбору детей и
доверительного личностного общения воспитателя с детьми. Воспитатель также
планирует время для знакомства детей с художественной литературой, обсуждения
прочитанного, разговора о любимых книгах. Он направляет и развивает читательские
интересы детей, развивает активную монологическую и связную речь детей.
В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора,
творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация
культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.
Такими культурно-смысловыми контекстами выступают, условно говоря, «типы
исследования», доступные и интересные дошкольникам, позволяющие им занять
активную исследовательскую позицию:
• опыты (экспериментирование) с предметами и их свойствами;
• коллекционирование (классификационная работа);
• путешествие по карте;
• путешествие по «реке времени».
Главными задачами таких образовательных ситуаций является формирование у
детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний
по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы.
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Ситуации
общения
и
накопления
положительного
социальноэмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную
проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они
принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально –
практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального
характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и
имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель
обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает
детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом
детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления
заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах
(«Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться
воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в
группе, способствовать разрешению возникающих проблем.
Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и
применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике,
содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В
гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление
художественной
галереи,
книжного
уголка
или
библиотеки,
игры
и
коллекционирование. Результатом работы в творческой мастерской является создание
книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу,
оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.
Сенсорный
и
интеллектуальный
тренинг
–
система
заданий
преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы
сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов
интеллектуальной
деятельности
(умение
сравнивать,
классифицировать,
систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие
игры, логические упражнения, занимательные задачи.
Детский досуг – вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми
для игры, развлечения, отдыха. В детском саду организуются досуги «Здоровья и
подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Организация досугов в
соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте).
В этом случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием,
художественным трудом и пр.
Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно
полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.
Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного
возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве
основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста.
В младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой
решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной
деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида
деятельности, так как она является основой для организации всех других видов детской
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деятельности. Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в
разнообразных формах – это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие,
подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игрыинсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение игрового опыта творческих игр
детей тесно связано с содержанием непосредственно организованной образовательной
деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и
игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в
утренний отрезок времени и во второй половине дня).
Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, иградраматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение
содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для
организации самостоятельной игры.
Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) –
форма организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая
организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую
деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или
музыкальном материале.

Образовательная деятельность, осуществляемая:

В ходе
режимных
моментов
• требует особых
форм работы в
соответствии с
реализуемыми
задачами
воспитания,
обучения и развития
ребенка. В
режимных
процессах, в
свободной детской
деятельности
воспитатель создает
по мере
необходимости,
дополнительно
развивающие
проблемно-игровые
или практические
ситуации,
побуждающие
дошкольников
применить
имеющийся опыт,

В утренний отрезок времени
• наблюдения: в уголке природы;
• за деятельностью взрослых
(сервировка стола к завтраку);
• индивидуальные игры и игры с
небольшими подгруппами детей:
дидактические, развивающие,
сюжетные, музыкальные,
подвижные и пр.;
• создание практических, игровых,
проблемных ситуаций и ситуаций
общения, сотрудничества,
гуманных проявлений, заботы о
малышах в детском саду,
проявлений эмоциональной
отзывчивости к взрослым и
сверстникам;
• трудовые поручения: сервировка
столов к завтраку, уход за
комнатными растениями и пр.;
• беседы и разговоры с детьми по
их интересам;
• рассматривание дидактических
картинок, иллюстраций, просмотр
видеоматериалов разнообразного

Во время прогулки
• подвижные игры и
упражнения,
направленные на
оптимизацию режима
двигательной
активности и укрепление
здоровья детей;
• наблюдения за
объектами и явлениями
природы, направленное
на установление
разнообразных связей и
зависимостей в природе,
воспитание
• отношения к ней;
• экспериментирование
с объектами неживой
природы;
• сюжетно-ролевые и
конструктивные игры (с
песком, со снегом, с
природным
материалом);
• элементарную
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проявить
инициативу,
активность для
самостоятельного
решения возникшей
задачи.

содержания;
• индивидуальную работу с
детьми в соответствии с задачами
разных образовательных областей;
• двигательную деятельность
детей, активность которой зависит
от содержания организованной
образовательной деятельности в
первой половине дня;
• работу по воспитанию у детей
культурно-гигиенических навыков
и культуры здоровья.

трудовую деятельность
детей на участке
детского сада;
• свободное общение
воспитателя с детьми.

Основные направления работы

Создание
условий:
• организация
здоровье
сберегающей
среды в ДОУ;
• обеспечение
благоприятного
течения
адаптации;
• выполнение
санитарногигиенического
режима.

Физкультурнооздоровительное:
• решение
оздоровительных
задач всеми
средствами
физической
культуры;
• коррекция
отдельных
отклонений в
физическом и
психическом
здоровье.

Профилактическое:
• проведение
социальных,
санитарных и
специальных мер по
профилактике и
нераспространению
инфекционных
заболеваний;
• предупреждение
острых заболеваний
методами
неспецифической
профилактики;
• оказание скорой
помощи при
неотложных
состояниях.

Организационно методическое и
педагогическое:
• пропаганда ЗОЖ и
методов
оздоровления;
• изучение
передового опыта по
оздоровлению детей,
внедрение
эффективных
технологий и
методик;
• систематическое
повышение
квалификации
кадров;
• составление
планов
оздоровления;
• определение
показателей
физического
развития.

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы
Важнейшим условием реализации Программы является поддержка детской
инициативы, создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка
образовательной среды.
В группе созданы условия для проявления таких качеств, как: инициативность,
жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое.
Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие
уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку,
формирует познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и
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поддержку другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию
ребенка и становление его личности.
В программе выделены способы и направления детской инициативы:
• создание условий для свободного выбора детьми деятельности и ее
участников
• создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и
мыслей
• поддержка и помощь детям при проявлении самостоятельности
• творческая инициатива (включенность в игру, как основную творческую
деятельность ребенка)
• инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные
виды продуктивной деятельности, требующие усилий по преодолению
"сопротивления" материала)
• коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со
сверстниками, эмпатия, общение)
• познавательная инициатива – любознательность (включенность в
экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую деятельность)
Благодаря этому основная рабочая программа группы становится залогом
подготовки детей к жизни в современном обществе. Все ситуации повседневной жизни,
в которых оказывается ребенок в детском саду, имеют образовательное значение: на
прогулке и вовремя режимных моментов ребенок выстраивает отношение к себе и
другим, учится быть инициативным и принимать решения, использовать свое
мышление и воображение.
Обеспечение эмоционального благополучия ребенка. Обеспечение
эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его
индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства
собственного достоинства.
В группе педагоги создают атмосферу принятия, в которой каждый ребенок
чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут выслушать его и
понять. Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог:
• общается с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;
• внимательно выслушивает детей, показывает, что понимает их чувства,
помогает делиться своими переживаниями и мыслями;
• помогает детям обнаружить конструктивные варианты поведения;
• создает ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств
(игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностнозначимым для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду;
• обеспечивает в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют
вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей.
Формирование доброжелательных, внимательных отношений.
Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношении к людям
возможно только в том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и
внимательно, помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты.
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Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагог:
• устанавливает понятные для детей правила взаимодействия;
• создает ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла;
• поддерживает инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию
новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения
возникающих проблемных ситуаций).
Развитие самостоятельности. Развитие самостоятельности включает две
стороны: адаптивную (умение понимать существующие социальные нормы и
действовать в соответствии с ними) и активную (готовность принимать
самостоятельные решения).
В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный
опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их
попытки пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в
течение дня, будут поддержаны взрослыми. Это возможно в том случае, если
образовательная ситуация будет строиться с учетом детских интересов.
Образовательная траектория группы детей может меняться с учетом происходящих в
жизни дошкольников событий. Самостоятельность человека (инициативность,
автономия, ответственность) формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется,
если взрослые создают для этого условия.
Для формирования детской самостоятельности педагог выстраивает
образовательную среду таким образом, чтобы дети могли:
• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами,
в том числе с растениями;
• находиться в течение дня, как в одновозрастных, так и в разновозрастных
группах;
• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с
возникающими игровыми ситуациями;
• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений.
Создание условий для развития свободной игровой деятельности
Играя, ребенок моделирует реальность и свободно осваивает мир во всей его
полноте со стороны смыслов и норм, учась понимать правила и творчески
преобразовывать их. Развитие свободной игровой деятельности требует поддержки со
стороны взрослого. При этом роль педагога в игре может быть разной в зависимости от
возраста детей, уровня развития игровой деятельности, характера ситуации и пр.
Педагог может выступать в игре и в роли активного участника, и в роли внимательного
наблюдателя.
С целью развития игровой деятельности педагоги:
• создают в течение дня условия для свободной игры детей;
• определяют игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь;
• наблюдают за играющими детьми и понимают, какие именно события дня
отражаются в игре;
• косвенно руководят игрой, если игра носит стереотипный характер
(например, предлагать новые идеи или способы реализации детских идей).
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Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные
роли и игры детей, понимать их значимость. Воспитатели устанавливает взаимосвязь
между игрой и другими видами деятельности. Спонтанная игра является не столько
средством для организации обучения, сколько самоценной деятельностью детей.
Создание условий для развития познавательной деятельности. Обучение
наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным
исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи
взрослого совершает открытия. Педагог должен создавать ситуации, в которых может
проявляться детская познавательная активность.
Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие (то есть
требующие от детей развития восприятия, мышления, воображения, памяти),
возникают в повседневной жизни ребёнка постоянно: на прогулках, во время еды,
укладывания спать, одевания, подготовки к празднику и т. д.
Стимулирует детскую познавательную активность педагог:
• регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения
информации, но и мышления;
• регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе проблемно противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы;
• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;
• позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной
ситуации;
• организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки
зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения;
• строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход
дискуссии;
• помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;
• помогая организовать дискуссию;
• предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч.
наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу.
Создание условий для развития проектной деятельности. В дошкольном
возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного замысла и воплощения
своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и реализовывать
исследовательские, творческие и нормативные проекты. С целью развития проектной
деятельности в группе следует создавать открытую атмосферу, которая вдохновляет
детей на проектное действие и поощряет его.
С целью развития проектной деятельности педагоги:
• создают проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство,
стимулируют стремление к исследованию;
• внимательны к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях,
регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми
вопросы;
• поддерживают детскую автономию: предлагают детям самим выдвигать
проектные решения;
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• помогают детям планировать свою деятельность при выполнении своего
замысла;
• в ходе обсуждения, предложенных детьми проектных решений,
поддерживают их идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного варианта;
• помогают детям сравнивать предложенные ими варианты решений,
аргументировать выбор варианта. Создание условий для самовыражения средствами
искусства.
В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих
событий и выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств —
линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр.
Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог:
• планирует время в течение дня, когда дети могут создавать свои
произведения;
• создает атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими
видами
• деятельности;
• оказывает помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий
техническими навыками;
• предлагает такие задания, чтобы детские произведения не были
стереотипными, отражали их замысел;
• поддерживает детскую инициативу в воплощении замысла и выборе
необходимых для этого средств;
• организует выставки проектов, на которых дети могут представить свои
произведения.
Создание условий для физического развития. Физическое развитие очень важно
для здоровья детей, потому что позволяет реализовать их врожденное стремление к
движению.
Становление детской идентичности, образа «Я» тесно связано с физическим
развитием ребёнка, с его ловкостью, подвижностью, активностью.
Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно:
• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться;
• обучать детей правилам безопасности;
• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия,
способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в
двигательной сфере.
Способы поддержки детской инициативы в речевом развитии
Создание условий:
• разнообразный дидактический материал для развития речи: картины
(предметные и сюжетные), серии картин, раскраски, детские рисунки;
• альбомы с детскими фотографиями, отображающими различные события из
жизни детей;
• книжный уголок с богатым подбором художественной литературы для детей,
а также познавательной образовательной детской литературы.
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Позиция педагога:
• развивать активный и пассивный словарь детей, постоянно обогащать их
словарный запас, поощрять к использованию новых слов;
• ежедневно использовать в работе с детьми дидактические речевые игры,
отгадывание загадок, применять пословицы и поговорки, образные выражения в
качестве одной из добрых традиций практиковать ежедневное чтение детям;
• поощрять стремление ребенка делать собственные умозаключения,
внимательно выслушивать все его рассуждения, относиться к таким попыткам
внимательно, с уважением;
• поддерживать стремление ребёнка рассказать о личном опыте, поделиться
своими впечатлениями.
Организация детей:
• применять различные виды занятий (фронтальные, подгрупповые – работа в
мини группах, индивидуальные);
• использовать дидактические речевые игры при реализации всех
образовательных областей;
• организовывать речевое общение детей во время занятий по всем
направлениям развития детей.
Способы поддержки детской инициативы в физическом развитии:
• создание условий на спортивной площадке, в каждой группе;
• способствовать стремлению к расширению двигательной самостоятельности;
• использование разнообразных форм двигательной активности.
Способы педагогической поддержки детской инициативы в познавательном
развитии детей дошкольного возраста:
• обеспечение использования собственных, в том числе “ручных”, действий в
познании различных количественных групп, дающих возможность накопления
чувственного опыта предметно-количественного содержания;
• использование разнообразного дидактического наглядного материала,
способствующего выполнению каждым ребенком действий с различными предметами,
величинами;
• организация речевого общения детей, обеспечивающая самостоятельное
использование слов, обозначающих математические понятия, явления окружающей
действительности;
• организация обучения детей, предполагающая использование детьми
совместных действий в освоении различных понятий. Для этого на занятиях дети
организуются в микрогруппы по 3-4 человека. Такая организация провоцирует
активное речевое общение детей со сверстниками.
Способы педагогической поддержки детей в продуктивных видах деятельности
Цель,
Возможные варианты
Поддержка
установка
Осуществить
• метод проб и ошибок;
• направленность на решение
мыслительные
• частично-поисковый метод проблемы;
действия
(догадался, проверил, нашел, • вариативные, комбинаторные
46

подумал), включая типовые
действия, рассуждения: «Я
знаю», «Так всегда бывает»,
«Я вижу» и др.

действия (перебор случаев,
согласно гипотезе);
• практический (мысленный) ход
от полученной информации к
новому (очередному) поиску;
• опыт, эксперимент и пр.
Педагогическая • риторические вопросы
• название возможных путей
помощь
и (-А как же быть?
решения проблемы (преодоления
поддержка
-Возможно ли иначе?);
неизвестности, трудности);
• помощь в формулировке • помощь в выборе рационального
высказывания;
высказывания («Прослушали…
• подведение к действию предложений, какое из них, по(Как по-другому?);
вашему мнению, самое верное?»);
• конкретные вопросы с • поддержка ребенка в случае
целью сохранения интереса и угасания интереса («Ты высказал
активности.
хорошую мысль», «Давай подумаем
вместе», «Ведь многое уже
узнали»);
• непосредственное включение
взрослого в практическую опытную
деятельность, составление схемы.
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и
продуктивная деятельность. Для поддержания инициативы ребенка 3-4 лет взрослым
необходимо:
 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого
ребенка;
 рассказывать детям о реальных, а также возможных в будущем достижениях;
 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;
 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу;
 помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей;
 способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать
радостное ощущение возрастающей умелости;
 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям
ребенка, позволять действовать ему в своем темпе;
 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить
критику исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в
качестве субъекта критики игровые персонажи;
 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к
застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;
 уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств
и недостатков;
 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной
мере проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать
ласку и теплые слова для выражения своего отношения к каждому ребенку,
 проявлять деликатность и терпимость;
 всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в
творческой игровой и продуктивной деятельности.
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2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников
В соответствии с ФГОС дошкольного образования социальная среда
дошкольного образовательного учреждения и группы должна создавать условия для
участия родителей в образовательной деятельности.
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены
следующие принципы:
• родители и педагоги являются партнерами в воспитании и обучении детей;
• единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и
обучения детей;
• помощь, уважение и доверие к ребенку, как со стороны педагогов, так и со
стороны родителей;
• знание педагогами и родителями воспитательных возможностей коллектива и
семьи, максимальное использование воспитательного потенциала в совместной работе
с детьми;
• постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и дошкольного
учреждения, его промежуточных и конечных результатов.
Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей уделяется большое внимание, так
как личность ребенка формируется, прежде всего, в семье и семейных отношениях. В
ДОУ и группе создаются условия, для привлечения родителей (законных
представителей) к образовательно-воспитательному, коррекционно-развивающему
процессу. Они участвуют в организованной образовательной деятельности,
интегрированных занятиях, праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных
представлениях, экскурсиях. Для родителей проводятся тематические родительские
собрания, круглые столы, семинары, мастер-классы. На родительских встречах
используются разнообразные методы и приёмы, применяются информационные
технологии, которые помогают наглядно, убедительно и доступно представить
большой объем информации в виде таблиц, диаграмм, графиков, мультимедийных
презентаций, рассказать о текущих делах и перспективах.
Традиционные формы взаимодействия с семьей:
• педагогическое просвещение родителей;
• беседы, консультации;
• общие и групповые родительские собрания;
• наглядная пропаганда.
Новые формы взаимодействия с семьей:
• социологическое обследование семей;
• анкетирование;
• «Круглые столы»; спортивные встречи;
• интеллектуальные игры, семейные стенгазеты; совместные досуги бабушек с
внуками, вечера вопросов и ответов.
Подготовка тематических выставок:
• Краски лета;
• Дары осени,
• Новогодняя игрушка,
• Выставка работ воспитанников.
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• Дни открытых дверей
Основные направления и формы взаимодействия детского сада и семьи
Беседа – это метод получения и корректировки информации на основе общения.
Беседа, проходящая в атмосфере доброжелательности, позволяет воспитателю
прикоснуться к внутреннему миру родителя (ребенка), увидеть успехи и затруднения
как во взаимодействии с окружающими, так и в семейном воспитании.
Анкетирование – метод сбора информации путем письменных ответов на
поставленные вопросы. Анкетирование – самый популярный метод изучения
отношений, предпочтений, ожиданий родителей.
Индивидуальные беседы. Беседа – форма общения педагогов и родителей,
предполагающая обмен мнениями по интересующим обе стороны вопросам.
Индивидуальные беседы с родителями могут проходить по их инициативе и по
инициативе педагога. Воспитатель должен быть всегда готов ответить на вопросы
родителей о своем ребенке, поддержать беседу, вызвать на откровенность. Если беседа
организуется педагогом, то необходимо помнить о ряде требований к ее проведению:
беседа в утренние часы менее продолжительна, чем в вечерние, касается в основном
самочувствия ребенка, его настроя на пребывание в детском саду. В вечерние часы
воспитатель может отметить особенности поведения ребенка в течение дня, его успехи
или неудачи. Если необходимо обсудить более серьезные вопросы, то место и время
беседы обговаривается заранее. Присутствие ребенка в ситуации обсуждения детских
проблем, ошибок в семейном воспитании нежелательно. Цель, тема беседы с
родителями продумывается педагогом заранее, на их основе составляется план,
подбираются соответствующие вопросы.
Общие собрания родителей. Обмен информацией, необходимой в образовании
и воспитании детей, происходит на общих и групповых родительских собраниях. Среди
разнообразных форм общения педагогов детского сада с родителями свою
популярность сохраняют групповые родительские собрания. На общих собраниях
обсуждаются организационные вопросы совместной работы всего дошкольного
учреждения. На каждом собрании избираются председатель и секретарь (из родителей),
ведется протокол, выносится решение; обязательна личная регистрация
присутствующих.
Планирует и проводит общее родительское собрание заведующая Учреждением
совместно с психологом, воспитателями. Собраний должно быть не менее 2 в году.
Наглядная пропаганда.
В работе Учреждения рекомендуется использовать разные средства наглядной
пропаганды. Одно из таких средств – привлечение родителей к посещению детского
сада с постановкой перед ними конкретных педагогических задач: наблюдение за
деятельностью воспитателя группы, отношения между сверстниками, а также
взрослыми и воспитанниками, за играми, занятиями дошкольников, за поведением
своего собственного ребенка; ознакомление с бытовыми условиями в детском саду.
Наглядное знакомство родителей с жизнью детей в детском саду осуществляется
также при организации дней открытых дверей, которые проводятся 2-3 раза в год в
назначенные числа. В эти дни родители могут без предварительной договоренности
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побывать в детском саду, в той или иной возрастной группе. Деятельность родителей
включает наблюдение за проведением занятий, играми воспитанников, режимными
моментами. После просмотра проводится небольшая коллективная беседа, родители
задают вопросы, делятся впечатлениями.
Традиционные средства наглядной педагогической пропаганды – разнообразные
стенды. В каждой возрастной группе должен быть пригрупповой стенд (уголок для
родителей).
Тематические выставки. Целью следующей формы наглядной пропаганды –
тематических выставок – является дополнение словесной информации для родителей
рисунками, фотографиями, натуральными предметами (образцами игрушек, игровых
материалов, работ по художественному труду и т.д.), сделанными руками
воспитанников, родителей, воспитателей. Материалы можно размещать как в группах,
так и в фойе Учреждения, так и в мини-музее Учреждения.
Тематические выставки создаются как для родительского коллектива всего
Учреждения, так и для родителей одной группы. К их оформлению можно привлекать
самих родителей: поручить подбор материала по определенной теме, найти вырезки из
газет и журналов, сделать выкройки игрушек-самоделок. Более подробно познакомить
родителей с тем или иным вопросом воспитания позволяют журналы для родителей.
Интенсивное развитие ИКТ-технологий не могло не сказаться на
взаимодействии детского сада и семьи. Все чаще родители обращаются не к стендам, а
к веб-сайту детского сада и сайтам его партнеров (учреждений культуры и
образования), где они черпают стратегическую, тактическую и оперативную
информацию, позволяющую легко ориентироваться в информационных потоках.
Web-сайт детского сада дает общее представление об учреждении и его
коллективе; информируют о правоспособности заниматься определенным видом
деятельности, о принципах построения деятельности учреждения и условиях
эффективного взаимодействия с ним; представляют образовательную программу
детского сада; информируют родителей воспитанников о содержании дополнительных
услуг и возможности их исполнения, о событиях в детском саду. Также сайты
предлагают необходимые рекомендации родителям по воспитанию детей, публикуют
отчеты и отзывы о качестве работы ДОУ, предоставляют каналы связи.
Буклеты. Буклеты прекрасно дополняют стендовую информацию, рассказывая
родителям о достижениях в науке и практике воспитания дошкольников, в том числе
достижениях конкретного учреждения, а также выступают средством презентации
родителями семейных ресурсов в развитии личности ребенка.
Памятки. Это хорошо структурированный, короткий текст, напоминающий, а
также призывающий родителей к осознанному воспитанию детей в семье и
сотрудничеству с детским садом в решении различных образовательных задач. Чаще
всего родители получают памятки в рамках, проводимых в детском саду мероприятий
для детей и родителей: родительских собраний, конференций, консультаций и т. д.
Если семья по той или иной причине не участвовала во встрече, она может получить
памятку в индивидуальном порядке с соответствующими устными рекомендациями.
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Мастер-класс. Это особая форма презентации специалистом своего
профессионального мастерства, достигнутого в сфере образования и культуры, с целью
привлечения внимания родителей к актуальным проблемам воспитания детей и
средствам их решения. Такими специалистами могут оказаться и сами родители,
работающие в названных сферах, готовые поделиться с партнерами по воспитанию
имеющимся опытом.
В ДОУ активно применяются интерактивные формы коммуникации с
семьями воспитанников, т.е. диалоговое общение, в ходе которого осуществляется
взаимодействие участников воспитательно-образовательного процесса.
Интерактивные формы коммуникации с семьями воспитанников являются
здоровьесберегающими,
поскольку
способствуют
повышению
внутренней
положительной мотивации, степени активности, творчества и работоспособности, а
значит, психологическому, социальному и интеллектуальному здоровью всех его
участников.
Актуальной формой интерактивной коммуникации с родителями являются
индивидуальные и групповые консультации. Они проводятся педагогами по
проблемным вопросам. Применяются и «заочные» консультации с использованием
электронной почты.
Задания подобраны в соответствии с изучаемыми в логопедических группах
детского сада лексическими темами и требованиями Программы. Для каждой
возрастной группы учтены особенности развития детей данного возраста.
Специфика консультативной работы учителей-логопедов заключается в
проведении консультаций по результатам индивидуальных открытых занятий с
ребенком для родителей, что наглядно демонстрирует трудности дошкольника в
овладении родным языком. Такой подход способствует установлению атмосферы
взаимопонимания, сотрудничества родителей и педагога.
На открытых просмотрах занятий родители знакомятся со структурой и
спецификой их проведения. В плане таких мероприятий обязательным этапом является
совместное обсуждение наблюдений родителей за деятельностью детей, с анализом их
трудностей и успехов. Эта информация ложится в основу последующих встреч,
консультаций, круглых столов.
День открытых дверей – форма взаимодействия с родителями, открывающая
дверь в мир детского сада и предъявляющая им достижения педагогического
коллектива в образовании, воспитании и развитии детей. День открытых дверей
особенно актуален в начале цикла взаимодействия детского сада и семьи, когда
родители стремятся больше узнать о взрослых, принимающих на себя ответственность
в воспитании их ребенка. В этот день важно познакомить родителей со сложившейся в
детском саду системой взаимодействия с семьей (целями, содержанием, формами,
методами) и пригласить к сотрудничеству в различных образовательных направлениях:
физическом,
социально-личностном,
познавательно-речевом,
художественноэстетическом.
Внеочередной психолого-медико-педагогический консилиум проводится при
активном участии родителей. Он помогает обеспечить комплексное обследование
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ребенка, выявить причины поведенческих и эмоциональных нарушений, трудности в
усвоении основной общеобразовательной программы дошкольного образования,
выработать стратегию совместных действий семьи и детского сада.
Наибольшей популярностью пользуются клубы для родителей. Данная форма
общения предполагает установление между педагогами и родителями доверительных
отношений. Выбор темы для обсуждения обусловливается интересами и запросами
родителей.
Семинары-практикумы позволяют повышать психолого-педагогическую
компетентность родителей (например, «Гимнастика мозга – путь к развитию
интеллекта», «В гостях у Мнемозины» и др.).
Тренинги в ДОУ имеют детско-родительскую направленность. Это не только
возможность контакта со своим ребенком, но и знакомство с другими семьями и
детьми. Например: «Игры, в которые играют…», «Пойми меня» и др. Помимо
групповых проводятся кинезиологические тренинги по индивидуальной программе
(ребенок-родитель).
Праздники и досуговые формы организации общения устанавливают
неформальные, доверительные отношения между всеми участниками педагогического
процесса.
Совместная деятельность педагогов и родителей с детьми
Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде
«педагоги – родители – дети» является удовлетворение не только базисных стремлений
и потребностей ребенка, имеющих ведущее значение для его развития, но и стремлений
и потребностей родителей и педагогов.
Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в
разнообразных традиционных, в том числе воссозданных в современном
социокультурном контексте, и инновационных формах. Это: акция, вечер музыки и
поэзии, семейная гостиная, фестиваль, семейный клуб (в том числе вечера вопросов и
ответов), праздники (в том числе семейные), проектная деятельность, семейный театр.
Акция. Акция – действие, предпринимаемое для какой-либо цели (ориентация
на ценности культуры, благотворительность, выражение гражданского протеста,
благоустройство детского сада и др.).
Инициаторами акции в детском саду могут быть как сотрудники детского сада
(старший воспитатель, воспитатели, педагог-психолог, инструктор по физическому
воспитанию), так и родители воспитанников. Длительность акции – от одного дня до
нескольких недель.
Акция способствует формированию у родителей понимания необходимости
совместной
деятельности
и
применения
оздоровительно-профилактических
мероприятий средствами физической культуры.
Вечера музыки и поэзии. Проведение в детском саду вечеров музыки и поэзии
является хорошим средством объединения детей и взрослых в контексте искусства.
Семейная гостиная. Семейная гостиная – форма свободного общения семей
воспитанников и педагогов. Тематика общения – самая разнообразная: гостиная в
зависимости от задач общения может быть поэтической, музыкальной, театральной.
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Гости рассказывают какие-то веселые истории, вспоминают события, с ними
происходившие.
Проектная деятельность педагогов, детей и родителей. Проектирование
позволяет взращивать новые формы общности педагогов, детей и родителей, решая
различные проблемы воспитания ребенка, как в семье, так и детском саду.
Семейный театр. Семейный театр – особая конструктивная форма
взаимодействия детского сада с семьей, объединяющая семьи с детьми дошкольного
возраста в целях развития воспитательного потенциала семьи при поддержке
педагогов, которая способствует: повышению уровня ответственности взрослых за
воспитание ребенка; взаимодействию детского сада и учреждений культуры с семьей;
приобщению воспитывающих взрослых и детей к театральному искусству, имеющему
большую воспитательную и образовательную ценность в семейных взаимоотношениях;
повышению эстетического уровня детей и взрослых (родителей и педагогов)
средствами театрального искусства; познанию истории и культуры нашей Родины.
Формы информационного взаимодействия ДОУ с родителями по основным
линиям развития ребенка.

Социально-коммуникативное развитие:
• Ознакомление родителей с основными показателями социального развития
детей (игровое взаимодействие детей и общение, взаимодействие детей на занятиях,
усвоение социальных норм и правил).
• Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования
социально – личностного развития детей при их личной встрече с педагогом или
психологом, или через Интернет.
Познавательное развитие:
• Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования
познавательно – речевого развития детей при их личной встрече с педагогом,
психологом, логопедом или через Интернет.
• Проведение родителями обследования речи детей и их математического
развития с помощью специальных тетрадей с печатной основой.
• Привлечение родителей к проведению работы в семье по расширению
кругозора детей посредством чтения по рекомендованным спискам произведений
художественной литературы и участия в литературных, математических и др.
праздниках.
Речевое развитие:
• Ознакомление родителей с основными показателями речевого развития детей
(звуковая культура речи, фонетическая, грамматическая, лексическая сторона речи,
связная речь).
• Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования
познавательно – речевого развития детей при их личной встрече с педагогом,
психологом, логопедом или через Интернет.
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• Проведение родителями обследования речи детей и их математического
развития с помощью специальных тетрадей с печатной основой.
• Привлечение родителей к проведению работы в семье по расширению
кругозора детей посредством чтения по рекомендованным спискам произведений
художественной литературы и участия в литературных, математических и др.
праздниках.
Художественно-эстетическое развитие:
• Использование стендов, стеллажей для демонстрации работ по рисованию и
лепке с последующим индивидуальным комментированием результатов детской
деятельности.
• Демонстрация фотоматериалов с изображением результатов конструирования
детей из различных материалов с последующим индивидуальным комментированием
результатов детской деятельности.
• Организация выставок детских работ по свободной (самостоятельной)
деятельности.
• Организация Интернет-выставок с детскими работами.

Здоровье и физическое развитие:
• Предоставление в распоряжение родителей программы, ознакомление
родителей с критериями оценки здоровья детей с целью обеспечение смысловой
однозначности информации.
• Персонализация передачи информации о здоровье каждого ребенка,
реализуемой
разнообразными средствами («Паспорт здоровья ребенка», «Дневник
достижений» и др.)
• Проведение «Дня здоровья» и физкультурных праздников с родителями.
• Создание специальных стендов.
Информацию, которую педагоги транслируют родителям можно разделить на
общую (т.е. предназначенную коллективу родителей в целом) и индивидуальную
(касающуюся родителей каждого конкретного ребенка). Общая включает в себя
информацию о режиме работы дошкольного учреждения, планируемых мероприятиях,
содержании нормативно-правовых и др.
Индивидуальная представляет собой данные, полученные педагогами в
результате обследования ребенка в соответствии с требованиями, сформулированными
в части основной общеобразовательной программы, и является конфиденциальной.
Знаковыми видами коммуникаций, относящимися к коллективу родителей в
целом, являются:
• единый и групповой стенды;
• плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, гигиеническая,
психолого-педагогическая и др.);
• папки, листовки, памятки, буклеты;
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• стеллажи для демонстрации детских работ по лепке и небольших
конструкций.
В устной словесной форме передача информации коллективу родителей в целом
осуществляется:
• на родительских собраниях, встречах, «круглых столах» и пр.;
• при проведении открытых занятий и совместных праздников.
В устной словесной форме индивидуальное взаимодействие с родителями
каждого ребенка осуществляется:
• при ежедневных непосредственных контактах педагогов с родителями;
• при проведении неформальных бесед о детях или запланированных встреч с
родителями;
• при общении по телефону.
Работа с родителями в течение года

Участие родителей в
жизни ДОУ
В проведении
мониторинговых
исследований
В создании условий
В управлении ДОУ
В просветительской
деятельности,
направленной на
повышение
педагогической
культуры, расширение
информационного поля
родителей

В воспитательнообразовательном
процессе, направленном
на установление
сотрудничества и
партнерских отношений
с целью вовлечения

Формы участия
Анкетирование
Помощь в создании предметноразвивающей среды.
Оказание помощи в ремонтных работах.
Участие в работе родительского
комитета, педагогических советах.
Наглядная информация (стенды, папкипередвижки, семейные и групповые
альбомы, фоторепортажи «Из жизни
группы», «Копилка добрых дел», «Мы
благодарим», памятки и др.)
Создание странички на сайте ОУ.
Консультации, семинары, семинарыпрактикумы, конференции.
Распространение опыта семейного
воспитания.
Родительские собрания.
Дни открытых дверей.
День здоровья.
Неделя творчества.
Совместные праздники, развлечения.
Встречи с интересными людьми.
Семейные клубы.
Участие в творческих выставка, смотрах

Периодичность
сотрудничества
1-2 раза в год
Постоянно
Ежегодно
По плану
1 раз в квартал
Обновление
постоянно
1 раз в квартал
По плану
1 раз в квартал
1 раз в год
2 раза в год
По плану
По плану
По плану
По плану
Постоянно, по
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родителей в единое
образовательное
пространство

– конкурсах.
Мероприятия с родителями в рамках
проектной деятельности.
Творческие отчеты кружков

плану
По плану
1 раз в год

Планируемые результаты сотрудничества ДОУ с семьями воспитанников:
• сформированность у родителей (законных представителей) представлений о
содержании педагогической деятельности и образовательного процесса с детьми;
• овладение родителям (законными представителями) и практическими
умениями и навыками воспитания и обучения детей дошкольного возраста;
• формирование устойчивого интереса родителей (законных представителей) к
активному взаимодействию с учреждением.
2.6. Иные характеристики содержания Программы
Парциальная программа патриотического воспитания детей
«Журавушка»
Цель программы: приобщение детей к культурным ценностям: народному
творчеству, фольклору, через формирование основ национального самосознания и
любви к Отечеству, малой Родине.
Основных задач программы:
•
Развивать познавательный интерес, через наблюдение окружающего
мира.
•
Формировать знания о природных богатствах края.
•
Способствовать социализации воспитанников.
•
Развивать личностные интегративные качества: наблюдательность,
ответственность, активность, интерес к изучаемому материалу; силу, смелость,
ловкость, через русские народные игры и спортивные игры с военно-патриотической
направленностью.
•
Прививать навыки познавательной творческой деятельности.
•
Развивать творческие способности детей.
•
Формировать активную жизненную позицию через изучение истории,
культуры, традиций, фольклора родного края и страны.
•
Формировать представление о роли семьи.
Использование регионального компонента как одного из средств социальнокоммуникативного развития дошкольников предполагает следующее:
• знакомство с родным краем входит в образовательный процесс,
выстроенный на основе задач вариативной части образовательной программы;
• введение регионального содержания с учётом принципа постепенного
перехода от более близкого ребёнку, личностно значимого (дом, семья, к менее
близкому – страна, Россия);
• деятельностный подход в приобщении детей к истории, культуре, природе
родного края.
Опираясь на принцип воспитания «от близкого к далекому», педагоги связывают
патриотическое воспитании с краеведением. Сначала среда существует как семья, в
которой растет ребенок, затем его кругозор расширяется до детского сада и улицы,
впоследствии – родного города, края, страны.
Отсюда, содержание материала предлагается блоками:
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• блок «Моя семья» призван помочь ребенку понять связь времен, историю
своей семьи, вызвать чувство гордости за своих предков, и уважительное отношение к
труду взрослых.
• блок «Моя малая родина» предполагает работу с детьми по ознакомлению
с родным краем и городом. Дети получают знания о природе и животном мире своего
региона.
Социальное партнерство ДОУ и семьи в рамках ФГОС
Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации детей дошкольного
возраста. Полноценное развитие ребёнка происходит при условии наличия двух
составляющих его жизни – полноценной семья и детский сад. Семья обеспечивает
необходимые ребёнку личностные взаимоотношения, формирование чувства
защищённости, любви к близким и родным, доверия и открытости миру.
В группе большое внимание уделяется работе с родителями. Социальное
партнерство — взаимовыгодное взаимодействие различных секторов общества,
направленное на решение социальных проблем, обеспечение устойчивого развития
социальных отношений и повышение качества жизни, осуществляемое в рамках
действующего законодательства. Одним из самых важных и ближайших партнёров
являются родители наших воспитанников.
Проблема вовлечения родителей в единое пространство детского развития в
ДОУ решается в трех направлениях: работа с коллективом ДОУ по организации
взаимодействия с семьей, ознакомление педагогов с системой новых форм работы с
родителями; повышение педагогической культуры родителей; вовлечение родителей в
деятельность ДОУ и группы, совместная работа по обмену опытом.
Основные задачи работы:
• установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника;
• объединить усилия для развития и воспитания детей; создать атмосферу
взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки;
• активизировать и обогащать воспитательные умения родителей;
• поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях.
Принципами взаимодействия с родителями являются:
• доброжелательный стиль общения педагогов с родителями,
• индивидуальный подход, сотрудничество,
• взаимодействие ДОУ и семьи.
Наряду с традиционными формами работы с семьей мы используем
инновационные формы и методы работы:
• «круглый стол» по любой теме;
• тематические выставки;
• соцобследование, диагностика, тесты, опрос на любые темы;
• консультации специалистов;
• устный журнал для родителей, с разными темами на каждой странице;
• семейные спортивные встречи;
• почта доверия, телефон доверия;
• семейные проекты;
• интеллектуальные ринги детей и родителей;
• интервью с родителями и детьми на определенные темы;
• родительская гостиная;
• портфолио семейного успеха и др.
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В процессе работы с семьей в группе решаются задачи, связанные с
возрождением традиций семейного воспитания, вовлечение родителей, детей и
педагогов в объединения по интересам и увлечениям, организации семейного досуга.
Открытое прямое сотрудничество, взаимодействие дошкольного учреждения с семьей,
активное включение родителей в жизнь детского сада — главный принцип
взаимодействия семьи и дошкольного образовательного учреждения, при котором
возможно выполнение главной цели воспитательного процесса — гармоничное
развитие личности ребенка.

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Материально-техническое обеспечение
Требования к материально-техническим условиям реализации Программы
включают:
• требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормативами;
• требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности;
• требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и
индивидуальными особенностями развития детей;
• оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой;
• требования к материально-техническому обеспечению программы (учебнометодический комплект, оборудование, оснащение (предметы).
Перечень оборудования
Помещения ДОУ,
Оснащение
функциональное использование
• Детская мебель: столы, стулья.
Групповая комната
• образовательная
деятельность, • Сюжетно-ролевые игры: в соответствии с
осуществляемая
в
процессе возрастом детей: «Дом» - 1 шт., «Магазин» - 1
организации
различных
видов шт., «Больница» - 1 шт., «Парикмахерская» детской деятельности;
10= шт.
• самостоятельная
деятельность • Центр искусства и творчества -1 шт.
детей;
• Центр литературы -1 шт.
• образовательная
деятельность, • Центр строительства -1шт.
осуществляемая в ходе режимных • Центр драматизации – 1 шт.
моментов;
• Центр экологии и экспериментирования -1
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• удовлетворение
потребности
детей в самовыражении;
• индивидуальная работа;
• совместные
с
родителями
групповые мероприятия: досуги,
конкурсы, развлечения и др.;
• групповые родительские собрания

Спальное помещение
• дневной сон;
• образовательная
деятельность,
осуществляемая в ходе режимных
моментов;
• гимнастика пробуждения после
сна;
• игровая деятельность

шт.
• Игровой центр -1 шт.
• Центр музыкального развития -1 шт.
• Центр патриотического воспитания - 1 шт.
• Центр физкультуры и оздоровления – 1 шт.
• Игрушки, игры, пособия в соответствии
возрастными особенностями детей.
• Мебель согласно роста детей.
• Наборы развивающих и дидактических
пособий и игрушек, раздаточный материал,
энциклопедическая,
детская
литература,
наборы
детских
конструкторов,
иллюстративный материал, материал по
изодеятельности (краски, гуашь, карандаши,
пастель, мелки, цветная бумага и картон,
инструменты
и
материалы
для
нетрадиционного рисования, бросовый и
природный материал для изготовления
поделок). В групповых помещениях выделены
специальные
зоны
для
организации
наблюдений за растениями (природные
уголки), оформлены календари наблюдений.
Подборки
методической
литературы,
дидактических разработок.
• Материал по мониторингу. Перспективные
и календарные планы, табеля посещаемости,
тетрадь передачи смен, журнал утреннего
фильтра, сведения о родителях воспитанников
группы и другая документация.
• В группах логопедической направленности:
речевой центр.
Более подробно прописано в паспорте группы.
• В спальнях установлены двуярусные
выдвижные кровати и отдельные кровати (в
группах
раннего
возраста
кровати
одноярусные).
• Массажные корригирующие дорожки.
• Подборка аудиокассет и дисков с записями
колыбельных песен, русских сказок, потешек,
музыкальных произведений, звуков природы,
средства ТСО.
• В раздевалках установлены индивидуальные
шкафчики, выставки для детских творческих
работ, стенды с информацией для родителей:
папки-передвижки для родителей, выставки
детского творчества, выносной материал для
прогулок.
• Стенд для родителей «Советы логопеда».

Приемная группы
• образовательная
деятельность,
осуществляемая в ходе режимных
моментов;
• информационно-просветительская
работа с родителями;
• консультативная
работа
с
родителями
• Шкафы для хранения посуды –1.
Моечная группы
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• организация приема пищи
воспитанниками;
• питьевой режим
Умывальная комнаты
• образовательная
деятельность,
осуществляемая в ходе режимных
моментов;
• гигиенические процедуры;
• закаливание водой;
• детский труд, связанный с водой
Объекты территории,
функциональное использование
Участок группы
• образовательная деятельность,
осуществляемая в процессе
организации различных видов
детской деятельности;
• самостоятельная деятельность
детей;
• удовлетворение потребности
детей в самовыражении;
• индивидуальная работа;
• песочная игротерапия;
• закаливание детей: различные
гимнастики, игровой массаж, игры с
водой, босохождение;
световоздушные ванны;
• консультативная работа с
родителями;
• совместные прогулки с
родителями
Зона зеленых насаждений
• образовательная
деятельность,
осуществляемая
в
процессе
организации
различных
видов
детской деятельности
• совместная
деятельность
по
приобщению
воспитанников
к
природе,
формированию
основ
экологического сознания: беседы,
наблюдения за живыми объектами,
экологические игры
• экспериментальная
и
опытническая деятельность
• психологическая разгрузка детей и
взрослых
• индивидуальная работа с детьми

• Раковины для мытья посуды -2.
• Посуда для приема пищи по количеству
детей.
• В дошкольной группе отдельные туалеты
для мальчиков и девочек. В умывальной
комнате отдельные раковины, ванная для
мытья ног, шкафчики с ячейками для
полотенец на каждого ребенка.
• Оборудование и материалы для детского
хозяйственно-бытового труда (стирки, мытья).
• Оборудование для мытья игрушек.
Оснащение
• участок для прогулки: беседка, песочница,
скамейки, цветник, игровое оборудование для
двигательной активности.

• Разнообразные зеленые насаждения (деревья
и кустарники).
• Газоны, клумбы, цветники, огород.
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3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и
воспитания
В него включают:
• описание обеспеченности методическими материалами. Перечень средств
обучения и воспитания: приборы, оборудование, включая спортивное оборудование,
инвентарь, инструменты (в том числе музыкальные), учебно-наглядные пособия,
компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-программные и
аудиовизуальные
средства,
печатные,
электронные
образовательные
и
информационные ресурсы и иные материальные объекты, необходимые для
организации образовательной деятельности.
• перечень УМК, необходимых для реализации программы и имеющихся в
группе.
Перечень средств обучения и воспитания
Материальные средства обучения
Игрушки
• сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, изображающие
людей и животных, транспортные средства, посуда, мебель и др.;
• дидактические игрушки: мозаики, настольные и печатные игры;
• игрушки-забавы: смешные фигурки людей, животных, игрушки забавы с механическими, электротехническими и электронными
устройствами; спортивные игрушки: направленные на
укрепление мышц руки, предплечья, развитие координации
движений (волчки, серсо, мячи, обручи); содействующие
развитию навыков бега, прыжков, укреплению мышц ног,
туловища
(каталки,
скакалки);
предназначенные
для
коллективных игр (бадминтон);
• музыкальные игрушки: имитирующие по форме и звучанию
музыкальные инструменты (детские балалайки, гитары,
металлофоны, ксилофоны, гармошки, барабаны, бубны, дудки,
музыкальные шкатулки и др.); сюжетные игрушки с
музыкальным
устройством
(пианино,
рояль);
наборы
колокольчиков, бубенчиков
• театрализованные игрушки: куклы - театральные персонажи,
куклы бибабо, наборы сюжетных фигурок, костюмы и элементы
костюмов, атрибуты, элементы декораций, маски, бутафория.
• технические игрушки: фотоаппараты, бинокли, летательные
модели, калейдоскопы
• строительные и конструктивные материалы: наборы
строительных
материалов,
конструкторы,
в
т.ч.
конструкторы «Lego», легкий модульный материал;
• игрушки-самоделки из разных материалов: неоформленных
(бумага, картон, нитки, ткань, шерсть, фольга, пенопласт),
полуоформленных (коробки, пробки, катушки, пластмассовые
бутылки, пуговицы), природных (шишки, желуди, ветки, солома,
глина);
• оборудование для опытов: микроскоп, лупы, колбы, пробирки,
емкости разного объема.
• дидактический материал: демонстрационный материал для
детей «Дети и дорога», демонстрационный материал для занятий
в группах детских садов «Не играй с огнем!», иллюстративный
материал, портреты поэтов, писателей, наглядно-дидактическое
61

пособие: «Распорядок дня», «Насекомые», «Дикие животные»,
«Домашние животные», «Деревья и листья», «Автомобильный
транспорт» познавательная игра – лото «Цвет и форма»,
Настольно - развивающая игра-лото «Семья» и др.
Художественные • произведения искусства и иные достижения культуры:
средства
произведения живописи, музыки, архитектуры, скульптура,
предметы
декоративно-прикладного
искусства,
детская
художественная литература (в том числе справочная,
познавательная, общие и тематические энциклопедии для
дошкольников), произведения национальной культуры (народные
песни, танцы, фольклор, костюмы и пр.).
Средства
• картины, фотографии, предметно-схематические модели наглядности
календарь природы
(плоскостная
наглядность)
Технические
• ноутбук – 1, магнитофон - 1
средства
обучения

Перечень УМК
• Примерная основная общеобразовательная программа
Перечень
дошкольного образования «От рождения до школы» под ред.
программ
Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - «Мозаикасинтез», 2014
• Программа «Журавушка» по ознакомлению дошкольников с
историей, культурой, традициями и фольклором русского
народа. Автор-составитель воспитатель Симонова И.Н., 2015
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Перечень
• Алешина Н.В. «Ознакомление дошкольников с окружающим
программ,
миром и социальной действительностью. Младшая группа» -М.:
технологий,
ООО «Элизе Трейдинг», 2010.
пособий по
• Алешина Н.В. Знакомим дошкольников с родным городом.
тематическому
Конспекты занятий. - М.: ТЦ Сфера, 2005.
модулю
• Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система
«Социализация»
работы во второй младшей группе детского сада. – М.: МозаикаСинтез, 2010.
• Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром
во второй младшей группе детского сада. М.: Мозаика-Синтез,
2010.
• Краснощекова Н.В. «Сюжетно-ролевые игры для детей
дошкольного возраста» - Ростов на Дону.: Феникс, 2007.
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Перечень
программ,
технологий,
пособий по
тематическому
модулю «Труд»

• Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в
дошкольном возрасте. - М.: Сфера, 2008.
• Пензулаева Л.И. «Подвижные игры и игровые упражнения для
детей 3-5 лет» - М.: Гуманитарный издательский центр
ВЛАДОС, 2003.
• Степаненкова Э.Я. «Сборник подвижных игр» (2-7лет)-М.:
издательство Мозаика-Синтез, 2011.
• Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание в детском
саду. - М.: Мозаика- Синтез, 2008.
• Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое
воспитание в детском саду. – М,: Мозаика-Синтез, 2005.

Перечень
программ,
технологий,
пособий по
тематическому
модулю
«Безопасность»

Перечень
программ и
технологий,
пособий

• Авдеева Н.Н., Князева О.Л, Стеркина Р.Б.
Программа
«Безопасность». - Москва «АСТ», 2010г.
• Правила
дорожного
движения.
Система
обучения
дошкольников. Сост. Т.Г. Кобзева, И.А. Холодова, Г.С.
Александрова. Волгоград, «Учитель», 2009.
• Правила дорожного движения для детей дошкольного
возраста/Сост. Н.А. Извекова, А.Ф. Медведева, Л.Б. Полякова,
А.Н. Федотова. М., 2005.
• Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление
дошкольников с правилами дорожного движения. Москва.
Мозаика-Синтез. 2008.
• Шорыгина Т.А. «Беседы о правилах пожарной безопасности».
- М.: ТЦ Сфера, 2009.
Образовательная область «Познавательное развитие»
• О.В. Дыбина. Занятия по ознакомлению с окружающим миром
во 2 младшей группе детского сада. М.: Мозаика-Синтез, 2009.
• Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. 2
младшая и средняя группы: Методическое пособие. -М.: ТЦ
Сфера, 2009.
• Программа экологического воспитания «Юный эколог» С.Н.
Николаева. Мозаика Синтез, Допущено МО РФ, 2012г.
• Николаева С.Н. Экология в детском саду: программа
повышения квалификации дошкольных работников. - М.:
Мозаика-Синтез; М.: ТЦ Сфера, 2003.
• Организация деятельности детей на прогулке во 2 младшей
группе: Волгоград, 2013.
• Помораева И.А., Позина
В.А. Занятия
по
формированию
элементарных математических
представлений во 2 младшей группе детского сада. М.: Мозаика
- Синтез, 2011.
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Нагляднодидактические
пособия

Перечень
программ,
технологий,
пособий

• Соломенникова, О. А. Занятия по формированию
элементарных экологических представлений во 2 младшей
группе детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2008.
• Шорыгина Т.А. Беседы о русском лесе. Методические
рекомендации. - М.: ТЦ сфера, 2010.
• Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный
транспорт»; «Арктика и Антарктика»; «Бытовая техника»;
«Водный транспорт»; «Высоко в горах»; «Инструменты
домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная техника и
оборудование»; «Посуда»; «Школьные принадлежности»,
«Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Домашние птицы»;
«Животные - домашние питомцы»; «Животные жарких стран»;
«Животные сред ней полосы»; «Морские обитатели»;
«Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и амфибии»; «Собаки друзья и помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»;
«Ягоды садовые».
• Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»;
«Мой дом»; «Профессии».
• Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о
бытовых приборах»; «Расскажите детям о космонавтике»;
«Расскажите детям о космосе»; «Расскажите детям о рабочих
инструментах»; «Расскажите детям о транспорте», «Расскажите
детям о специальных машинах»; «Расскажите детям о хлебе»,
«Расскажите детям о грибах»; «Расскажите детям о деревьях»;
«Расскажите детям о домашних животных»; «Расскажите детям о
домашних питомцах»; «Расскажите детям о животных жарких
стран»; «Расскажите детям о лесных животных»; «Расскажите
детям о морских обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»;
«Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите детям об овощах»;
«Расскажите детям о птицах»; «Расскажите детям о садовых
ягодах».
Образовательная область «Речевое развитие»
• Гербова В.В. Занятия по развитию речи во второй младшей
группе детского сада. - М.: Мозаика - Ситез, 2011.
• Давыдова Г.В. Игры, считалки, загадки, стихи для развития
речи.- Ростов на Дону: Феникс, 2012.
• Ушакова О.С. «Развитие речи детей 3-5 лет. Творческий центр
(ФГОС), 2014.
• Книга для чтения в детском саду и дома (2-4 года). - Москва
Оникс, 2011.

Перечень
программ,
технологий,
пособий по
тематическому
модулю «Чтение
художественной
литературы»
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
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Перечень
программ,
технологий,
пособий по
тематическому
модулю
«Художественное
творчество»
Нагляднодидактические
пособия

• Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности во
второй младшей группе детского сада. Конспекты занятий.-М.,
2011.
• Лыкова И.А.. Изобразительная деятельность: планирование,
конспекты занятий, методические рекомендации (младшая,
средняя, старшая, подготовительная). – Творческий центр
СФЕРА. Москва, 2009.

• Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по
дереву»; «Дымковская игрушка»; «Каргополь - народная
игрушка»; «Музыкальные инструменты»; «Полхов Майдан»;
«Филимоновская народная игрушка»; «Хохлома».
• Серия «Искусство - детям»: «Волшебный пластилин»;
«Городецкая роспись»; «Дымковская игрушка»; «Простые узоры
и орнаменты»; «Сказочная гжель»; «Секреты бумажного листа»;
«Тайны бумажного листа»; «Узоры Северной Двины»;
«Филимоновская игрушка»; «Хохломская роспись».
Образовательная область «Физическое развитие»
Перечень
• Глазырина Л.Д. «Физическая культура - дошкольникам».
программ,
• Кравченко Н.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду.
технологий,
Методическое пособие. Младшая группа. –Сфера, 2009
пособий по
• Новикова И.М. формирование представлений о здоровом
тематическому
образе жизни у дошкольников. – М.: Мозаика-Синтез, 2009.
модулю
• Пензулаева Л.И. оздоровительная гимнастика для детей 3-7
«Физическая
лет. –М.: Мозаика-Синтез, 2009.
культура»
• Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду.
Вторая младшая группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2011
• Степченкова. Физическое воспитание в детском саду 2-7 лет.
Программа и методические рекомендации. Мозаика-Синтез,
2005.
• Степаненкова Э.Я. Методика физического воспитания. –М.,
2005.
• Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с малышами: пособие для
педагогов дошкольных учреждений для работы с детьми 2-4 лет.
Мозаика-синтез, 2008. Фирилева. «Са-Фи-Дансе».
• Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь».
Наглядно• Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спор та»;
дидактические
«Летние виды спор та»; «Распорядок дня».
пособия
Перечень
• Гаврилова Н.Н., Микляева Н.В. Педагогические ситуации как
программ,
средство активизации здоровьесберегающей среды ДОУ. технологий,
М.,2011.
пособий по
• Кулик Г.И., Сергиенко Н.Н. Школа здорового человека. М.,
тематическому
2008.
модулю
• Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом
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образе жизни у дошкольников. - М.: Мозаика -Синтез, 2009.
• Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с малышами. - М.: 2005.
• Физкультурно-оздоровительная работа. Волгоград, 2008.
• Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье. М., 2005.

3.3. Режим дня
Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и разумное
чередование различных видов деятельности и отдыха воспитанников в течение дня.
Основным принципом правильного построения режима является его соответствие
возрастным психофизиологическим особенностям воспитанников.
Гармоничному физическому и полноценному психическому развитию ребенка
способствует грамотно составленный режим дня. Он должен предусматривать
разнообразную деятельность в течение всего дня в соответствии с интересами, с учетом
времени года, возраста воспитанников, 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, дает возможность педагогам раскрыть индивидуальные
особенности и творческий потенциал каждого ребенка.
При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также
индивидуальные особенности ребенка. Чем ближе к индивидуальным особенностям
ребенка режим детского сада, тем комфортнее он себя чувствует, тем выше его
настроение и выше активность.
Режимы дня составлены с расчетом на 12-ти часовое пребывание ребенка в
Учреждении.
Режим дня является основой организации образовательного процесса в группе в
соответствии со временем пребывания ребенка в группе. Режимы составляются на
холодный и теплый период времени года, с учётом адаптации, каникул и в
соответствии с СанПиНом 2.4.1.3049-13.
В группе разработаны режимы на холодный и теплый периоды года.
Режим дня второй младшей группы на холодный период
№ группы

2 младшая группа

Прием,
самостоятельная
игровая
деятельность,
индивидуальная работа с детьми, утренняя гимнастика

7.00-8.10

Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, самостоятельная деятельность
Организованная образовательная деятельность, занятие со
специалистами. подготовка к организованной образовательной
деятельности

8.10-8.35
8.35-8.45
8.45-9.45

Второй завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность

9.40-9.55
9.55-11.40
11.40-12.00

Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Подъем,
закаливающие
процедуры,
деятельность

12.00-12.30
12.30-15.00
15.00-15.20

самостоятельная
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Подготовка к полднику, полдник

15.20-15.40

Игры, самостоятельная и организованная деятельность,
индивидуальная работа с детьми, чтение художественной
литературы
Подготовка к ужину, ужин
Самостоятельная
деятельность, подготовка к прогулке,
прогулка, беседы с родителями, уход детей домой

15.40-16.50

16.50-17.15
17.15-19.00

Режим дня второй младшей группы на теплый период
№ группы

2 младшая группа

Прием,
самостоятельная
игровая
деятельность,
индивидуальная работа с детьми, утренняя гимнастика

7.00-8.10

Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, самостоятельная деятельность
Второй завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки,
самостоятельная деятельность

процедуры,

8.10-8.35
8.35-9.00
9.40-9.55
9.00-11.40
11.40-12.00

самостоятельная

12.00-12.30
12.30-15.00
15.00-15.20

водные

Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Подъем,
закаливающие
процедуры,
деятельность

Подготовка к полднику, полдник
Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры
Подготовка к ужину, ужин
Самостоятельная
деятельность, подготовка к прогулке,
прогулка, беседы с родителями, уход детей домой

15.20-15.40
15.40-16.50
16.50-17.05
17.05-17.30
17.30-19.00

В соответствии с СанПиНом 2.4.1.3049-13 п. 12.2. «Двигательный режим,
физические упражнения и закаливающие мероприятия следует осуществлять с учетом
здоровья, возраста детей и времени года.
Рекомендуется использовать формы двигательной деятельности: утреннюю
гимнастику, занятия физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные
минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическую гимнастику, занятия
на тренажерах, плавание и другие.
В объеме двигательной активности воспитанников 3-4 лет следует
предусмотреть
в
организованных
формах
оздоровительно-воспитательной
деятельности 6-8 часов в неделю с учетом психофизиологических особенностей детей,
времени года и режима работы дошкольных образовательных организаций.
Для реализации двигательной деятельности детей используются оборудование и
инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в соответствии с возрастом и
ростом ребенка.
В Учреждении разработан двигательный режим на все возрастные группы на
холодный и теплый период.
67

Режим двигательной активности детей на холодный период
Вид двигательной активности
Время
Особенности организации
Физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня
Утренняя гимнастика
6-10
Ежедневно
Индивидуальная работа по
5
В зависимости от состояния
развитию движений
детей
Физкультминутки
1-2
По необходимости
Подвижные игры и физические
6-10
Ежедневно, 2 раза в день
упражнения на прогулке
Подвижные игры в группе
10-15
Ежедневно
Бодрящая гимнастика после
5-6
ежедневно
дневного сна
Передвижение по лестнице,
Ежедневно на прогулку, в физкультурный,
коридору в течение дня
музыкальный залы, к специалистам и др.
Совместная деятельность по физическому развитию
Образовательная
область
15
3 раза в неделю (2 раза в
«Физическое развитие»
зале, 1 раз на улице)
Музыкальная деятельность
15
2 раза в неделю
Самостоятельная двигательная активность
Самостоятельные
игры
на
прогулке
Ежедневно, характер и продолжительность зависят
Самостоятельные
игры
в от индивидуальных особенностей и потребностей
детей.
режиме дня
Физкультурно-массовые мероприятия
Спортивные развлечения, досуг
20
1 раз в месяц
1 раз в неделю
Спортивный праздник
25-30
2 раза в год
Дни здоровья
2 раза в год
Совместная физкультурно-оздоровительная работа ДОУ и семьи
Физкультурные занятия детей
25-30
1 раз в год и по желанию
совместно с родителями в
родителей,
детей
и
ДОУ,
спортивные
игры,
воспитателей
эстафеты, развлечения
Ежедневно
Итого:
85-100 мин.
Режим двигательной активности детей на летний оздоровительный период
Вид двигательной активности
1 половина дня
4-5
Утренняя гимнастика
Игровые задания по разучиванию движений

5

Подвижные игры

15

Спортивные игры

10

Музыкально-ритмические упражнения

10

Физкультминутки
Самостоятельная двигательная активность в

-

Под наблюдением воспитателя в
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группе при плохой погоде, на улице

соответствии с индивидуальными
особенностями ребенка
2 половина дня
5-6
Бодрящая гимнастика после дневного сна
Профилактические упражнения

4-6

Спортивный или музыкальный досуг

10

Игровые задания по разучиванию движений
Самостоятельная двигательная активность в
группе при плохой погоде, на улице
Всего

5-10

Под наблюдением воспитателя в
соответствии с индивидуальными
особенностями ребенка
60-67 мин.

Примечание: все виды активной деятельности проводятся по возможности на
воздухе; подвижные игры, спортивные упражнения, музыкально-ритмические
упражнения чередуются по дням недели (по плану программы).
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Система закаливающих мероприятий
Содержание
Возрастная группа
Младшая группа
1.1. Воздушноот +20 до + 22С
температурный режим:
Обеспечивается рациональное сочетание
температуры воздуха и одежды детей
Одностороннее проветривание В холодное время проводится кратковременно (510 мин). Допускается снижение температуры на 12С
Сквозное проветривание
(в В холодное время проводится кратковременно (5отсутствии детей):
10 мин).
Критерием прекращения проветривания является
температура воздуха, сниженная на 2-3С
Утром перед приходом детей К моменту прихода детей температура воздуха
восстанавливается до нормальной.
Перед возвращением детей с + 22 С
дневной прогулки
Во время дневного сна, В теплое время года проводится в течение всего
вечерней прогулки
периода отсутствия детей в помещении.
в летний период
1.2. Воздушные ванны:
Прием детей на воздухе
Утренняя гимнастика
В летний период на улице.
В холодное время года проводится ежедневно в
зале, одежда облегченная
Физкультурные занятия
2 раза в неделю физкультурное занятие в зале
при + 18 С. Форма спортивная.
Одно занятие круглогодично на воздухе до 10С
Прогулка
Одежда и обувь соответствуют метеорологическим
условиям. В холодное время года:
до - 15С, при скорости ветра не более 15 м/с
при неблагоприятных погодных условиях время
сокращается на 30-40 мин.
Хождение босиком
Ежедневно. В теплое время года при температуре
воздуха +20С.
В холодное время года в помещении при
соблюдении нормативных температур.
Дневной сон
Обеспечивается состояние теплового комфорта
соответствием одежды, температуры
+ 20 С
После дневного сна
В помещении температура на 1-2 градуса ниже
нормы
Умывание, мытье рук водой комнатной
1.3. Водные процедуры:
Гигиенические процедуры
температуры
В летний период - мытье ног.
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Планирование образовательной деятельности
Организованная образовательная деятельность
Базовый вид деятельности
Периодичность
Физическая культура в помещении
2 раза в неделю
Физическая культура на прогулке
1 раз в неделю
Ознакомление с окружающим миром
1 раз в неделю
Формирование элементарных математических
1 раз в неделю
представлений
Развитие речи
2 раза в неделю
Рисование
1 раз в неделю
Лепка
1 раз в две недели
Аппликация
1 раз в две недели
Музыка
2 раза в неделю
Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности
Чтение художественной литературы
Ежедневно
Конструктивно-модельная деятельность
Ежедневно
Общение при проведении режимных моментов
Ежедневно
Игровая деятельность
Ежедневно
Дежурства
Ежедневно
Прогулки
Ежедневно
Самостоятельная деятельность детей
Самостоятельная игра
Ежедневно
Познавательно-исследовательская деятельность
Ежедневно
Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках)
Ежедневно
развития
Оздоровительная работа
Утренняя гимнастика
Ежедневно
Комплексы закаливающих процедур
Ежедневно
Гигиенические процедуры
Ежедневно
3.4 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа
построения Программы является примерный календарь праздников (см. приложение
календарный учебный график), тематика которых ориентирована на все направления
развития ребенка дошкольного возраста и посвящена различным сторонам
человеческого бытия:
• явлениям нравственной жизни ребенка (День «спасибо», День доброты, День
друзей и др.);
• окружающей природе (вода, земля, птицы, животные и др.);
• миру искусства и литературы (День поэзии, День детской книги, День театра
и др.);
• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям
(Новый год, Праздник весны и труда, День матери и др.);
• наиболее важным профессиям (воспитатель, врач, почтальон, строитель и
др.);
• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка
(День Государственного флага, День России, День защитника Отечества и др.).
• При использовании примерного календаря праздников необходимо учитывать
следующее:
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• количество
праздников
самостоятельно
определяется
педагогами,
реализующими Программу, в зависимости от возрастных и индивидуальных
особенностей, потребностей и интересов воспитанников может быть сокращено,
увеличено (дополнено другими праздниками или событиями);
• часть праздников может быть заменена другими социально и личностно
значимыми для участников образовательных отношений событиями;
• краткая информационная справка о каждом празднике адресована педагогам,
реализующим Программу, и родителям детей дошкольного возраста;
• рекомендуемое время проведения праздника не всегда совпадает с
официальной датой празднования;
• в целях оптимизации организации образовательного процесса оно
распределено по неделям месяца;
• фактическая дата проведения праздника самостоятельно определяется
педагогами, реализующими Программу;
• период подготовки к каждому празднику определяется педагогами,
реализующими Программу, в соответствии с тематикой праздника, возрастными и
индивидуальными особенностями, потребностями и интересами воспитанников, в том
числе специальными образовательными потребностями; возраст воспитанников,
участвующих в подготовке и проведении праздников, формы проведения праздника,
формы работы по подготовке к празднику носят рекомендательный характер;
• формы подготовки к праздникам и их проведения носят интегративный
характер, т.е. позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких
образовательных областей;
• формы работы по подготовке к празднику детей 3-5 лет могут быть
использованы и при подготовке к празднику детей 5-7 лет (например, чтение, беседы,
разучивание стихотворений по теме и т.п.).
Принцип событийности обеспечивает:
• «проживание» детьми содержания дошкольного образования во всех видах
детской деятельности;
• реализацию программы «по спирали», или от простого к сложному (основная
часть событий повторяется в следующем возрастном периоде дошкольного детства,
при этом возрастает мера участия детей и сложность задач, решаемых каждым
ребёнком при подготовке и проведении события);
• выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного
образования (включение в события и подготовку к ним родителей воспитанников).
В
подготовке
досугов
участвуют
разные
специалисты.
Подбор
хореографических элементов, разучивание с детьми движений, а также песен,
музыкальных шуток осуществляются музыкальным руководителем, инструктором по
физическому воспитанию на индивидуальных занятиях.
Формы проведения досуговой деятельности
Праздники и
развлечения
• Обрядовые.
• Различной
тематики
календаря
праздников.

Выставки

Спортивные
Познавательные
досуги
Проводятся совместно с родителями
• Детского
• Соревнования.
• Флешмобы.
творчества.
• Весёлые страты. • Акции.
• Совместного • Парады.
• Сюжетно -игровые.
творчества
взрослых и
детей

Творческие
•
•
•
•

Проекты.
Площадки.
Мастерские
Клубы.
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Праздничные мероприятия, выставки, конкурсы, развлечения, акции
День знаний
Сентябрь
Месячник безопасности
Осенние праздники
Октябрь
«Концерт для мам», посвященный Дню матери
Ноябрь
Конкурс кормушек
День здоровья
Новогодние утренники
Рождественские встречи (игровые забавы в группах и на улице)
Декабрь
Конкурс «Новогодний калейдоскоп» (игрушки)
Колядки
Январь
Конкурс снежных построек «Чудеса из снега»
Спортивные праздники, развлечения, посвященные Дню Защитника
Февраль
Отечества
Праздники, посвященные Международному Женскому Дню
Март
«Веселая Масленица» (игры и забавы на улице)
Музыкальное развлечение «День смеха»
Апрель
Праздники «Весенняя капель», «День Земли»
Май
Июнь
Июль
Август

День защиты детей
День Нептуна
День флага

3.5 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды
(РППС)
Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и
эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды.
Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а
образовательные ситуации должны быть увлекательными.
Важнейшие образовательные ориентиры развития воспитанников.
В группе РППС обеспечивает максимальную реализацию образовательного
потенциала пространства группы, а также территории, прилегающей к дошкольному
учреждению. Материал, оборудование и инвентарь для развития детей 2 младшей
группы подобран в соответствии с особенностями возрастного этапа детей, охраны и
укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития.
РППС обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и
взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения.
РППС группы обеспечивает учет национально-культурных, климатических
условий, в которых осуществляется образовательная деятельность, возрастных
особенностей детей.
РППС содержательно-насыщенна, трансформируема, вариативна, доступна и
безопасна.
Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и
содержанию Программы.
Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания,
соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным,
оздоровительным оборудованием, инвентарем.
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Группа имеет материалы и оборудование для полноценного развития детей в
разных образовательных областях и оснащено оборудованием для разнообразных
видов детской деятельности в помещении и на участках.
Оборудование:
• для социально-коммуникативного развития: игровое оборудование в группах
и на участках, включающее предметы оперирования (для сюжетной игры), игрушки
(персонажи и маркеры (знаки) игрового пространства); материал для игр с правилами
(материал для игр на физическое развитие, для игр на удачу (шансовых) и игр на
умственное развитие);
• для познавательного развития имеются: материалы трех типов (объекты для
исследования в реальном действии, образно-символический материал и нормативнознаковый материал (например, мини-лаборатории, головоломки-конструкторы и т.п.);
материалы для сенсорного развития (вкладыши-формы, объекты для сериации и т.п.).
Данная группа материалов включает и объекты для исследования в реальном действии
(экспериментирования и упорядочивания) - природные объекты, в процессе действий с
которыми воспитанники могут познакомиться с их свойствами и научиться различным
способам упорядочивания их (коллекции минералов, плодов и семян растений и т.д.).
Группа образно-символического материала представлена специальными наглядными
пособиями, репрезентирующими воспитанникам мир вещей и событий;
математические цифры, плакаты для счета; центры опытно-экспериментальной
деятельности, конструирования, дидактических и развивающих игр, книжный уголок;
• для речевого развития: театрализованные, речевые и логопедические центры,
центры для настольно-печатных игр, сенсорный центр;
• для художественно-эстетического развития: музыкальный зал, центр
творчества в группах, специальное оборудование (доска для рисования мелом и
маркером, фланелеграф, доска для размещения работ по лепке и строительный
материал, детали конструкторов, бумага разных цветов и фактуры, а также природные
и бросовые материалы и др.).
• для полноценного физического развития, охраны жизни и укрепление здоровья
воспитанников имеется участок для проведения физкультурных занятий, подвижных
игр со специальным оборудованием (физкультурным инвентарем), в помещении –
спортивный зал (включающий оборудование для ходьбы, бега, прыжков, катания,
бросания, лазания, общеразвивающих упражнений), медицинский кабинет, массажный
кабинет, процедурный кабинет, физкультурные центры в группах;
Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в
группах дошкольного возраста
Помещение группы детского сада – это явление не только архитектурное,
имеющее определенные структурные и функциональные
характеристики.
Пространство, в котором живет ребенок, оказывает огромное психологическое и
педагогическое воздействие, в конечном счете, выступая как культурный феномен. Для
всестороннего развития необходимо предоставить возможность дошкольникам
полностью использовать среду и принимать активное участие в ее организации.
Продукты детской деятельности в качестве украшения интерьеров детского сада
насыщают здание особой энергетикой, позволяют дошкольникам понять свои
возможности в преобразовании пространства.
РППС организуется по принципу небольших полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать скученности детей и способствовать играм
подгруппами в 3-5 человек. Все материалы и игрушки располагаются так, чтобы не
мешать свободному перемещению детей, создать условия для общения со
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сверстниками. Также предусмотрен «уголок уединения», где ребенок может отойти от
общения, подумать, помечтать. В группе создаются различные центры активности:
• центр
познания
обеспечивает
решение
задач
познавательноисследовательской деятельности детей (развивающие и логические игры, речевые
игры, игры с буквами, звуками и слогами; опыты и эксперименты);
• центр творчества обеспечивает решение задач активизации творчества детей
(режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и импровизации,
художественно-речевая и изобразительная деятельность);
• игровой центр обеспечивает организацию самостоятельных сюжетноролевых игр;
• литературный центр обеспечивает литературное развитие дошкольников;
• спортивный центр обеспечивает двигательную активность и организацию
здоровьесберегающей деятельности детей.
Есть ряд показателей, по которым воспитатель может оценить качество
созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на
детей.
• включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. Каждый
ребенок выбирает занятие по интересам в центрах активности, что обеспечивается
разнообразием предметного содержания, доступностью материалов, удобством их
размещения;
• низкий уровень шума в группе (так называемый рабочий шум), при этом голос
воспитателя не доминирует над голосами детей, но тем не менее хорошо всем слышен;
• низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, игрового
пространства или материалов, так как увлечены интересной деятельностью;
• выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много
рисунков, поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и других
продуктов создается детьми в течение дня;
• положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность,
открытость, желание посещать детский сад.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 238»
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Календарно - тематическое планирование работы с детьми
Месяц
Сентябрь
Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь
Февраль

Март

Апрель

Май

Младшая группа
1.2. Диагностика
3. Осень
4. Фрукты
1. Овощи.
2. Деревья
3. Грибы. Ягоды
4. Осеняя одежда, обувь
1. Продукты питания
2. Посуда.
3. Игрушки
4. Мебель
1. Домашние животные
2. Дикие животные
3. Зима, зимние забавы
4. Новогодний праздник
3. Зима. Зимующие птицы.
4. Человек, семья
1. Части тела
2. Предметы гигиены
3. Зимняя одежда, обувь и головные уборы
4. Транспорт
1. Мамин праздник
2. Весна
3. Домашние птицы
4. Дикие животные весной
1. Дом
2. Дикие птицы весной
3. Моя улица
4. Цветы
1.2. Диагностика
3.4. Лето
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Система физкультурно-оздоровительных мероприятий №
Группы ДОУ
Периодичность

Мероприятия
I. МОНИТОРИНГ
1.
Определение уровня физического развития.
Определение уровня физической подготовленности
детей
2.
Анализ динамики уровня заболеваемости каждого
ребенка
3.
Диспансеризация

II. ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1.
Утренняя гимнастика с элементами корригирующих
упражнений для профилактики и лечения
нарушений осанки, сколиоза.
2.
Физическая культура:
• в зале
• на воздухе
3.

Физкультурные минутки

4.
5.
6.

Спортивные упражнения
Спортивные игры
Гимнастика после дневного сна с контрастными
воздушными ваннами
Индивидуальная работа с детьми по развитию
движений
Игры-эстафеты
Подвижные игры
Физкультурные досуги
День здоровья

7.
8.
9.
10.
11.

Ответственный

Все

2 раза в год
(в сентябре и мае)

Старшая медсестра
Инструктор по физк.,
воспитатели групп
Старшая медсестра

Все

1 раз в квартал

Средняя, старшая,
подготовительная

1 раз в год

Специалисты детской
поликлиники, старшая
медсестра, фельдшер

все группы

Ежедневно

Воспитатели групп или
инструктор по физкультуре

Все группы

3 раза в неделю:
2 раза
1 раз

Инструктор по физкультуре
Воспитатели групп

Все
группы
Все группы
Старшая, подг. группы
Все группы

На занятиях с большой
умственной нагрузкой
2 раза в неделю
2 раза в неделю
Ежедневно

Воспитатели групп

Все группы

Ежедневно 5 мин. на прогулке

Воспитатели групп

Старшая, подг.
Все группы
Все
Все группы, кроме
ясельной

2 раза в неделю
Ежедневно
1 раз в месяц
1 раз в квартал

Инструктор по физкультуре
Воспитатели групп
Инструктор по физкультуре
Инструктор по физ-ре, ст.
медсестра,
муз. руководитель, воспитатели

Воспитатели групп
Воспитатели групп
Воспитатели групп
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12.

Занятия по ритмопластике

13.
14.

Каникулы
Работа родителей с детьми дома

III. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
1.
Витаминотерапия
2
Профилактика гриппа и простудных
заболеваний (режимы проветривания,
утренние фильтры, работа с родителями)
3.
Физиотерапевтические процедуры:
кварцевание
4.
Дыхательная гимнастика

Старшие и подг.
группы
Все группы
Все группы

2 раза в неделю

Муз. руководитель

2 раза в год
По рекомендациям специалистов

Все педагоги
Инструктор по физкультуре, ст.
медсестра, врач, воспитатели групп

Все группы
Все группы

2 раза в год
В неблагоприятные периоды (осеньвесна) возникновения инфекции

Ст. медсестра
Ст. медсестра

По показаниям и
назначениям врача
Все

В течение года

Медсестра массажа и физио

В течение года
1 раз в год

Инструктор по физкультуре,
воспитатели
Медсестра по массажу

Ежедневно

Воспитатели групп, специалисты

Неблагоприятные периоды, эпидемии,
инфекционные заболевания

Ст. медсестра, младшие воспитатели

После дневного сна, на физкультурных занятиях
В теплое время года

Все группы
Все группы

После сна, на занятии физкультурой в
зале
В течение дня
В течение дня

Воспитатели, инструктор по
физкультуре,
Воспитатели, инструктор по
физкультуре
Воспитатели, инструктор по
физкультуре
Воспитатели, младшие воспитатели
Воспитатели, младшие воспитатели

Все группы

Ежедневно 9.45

Младшие воспитатели, воспитатели

5.
Общий массаж
По назначению врача
IV. НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ
1.
Кинезиологическая гимнастика:
Все группы
«Гимнастика мозга»
2.
Фитонцидотерапия (лук, чеснок)
Все группы
V. ЗАКАЛИВАНИЕ
1.
Контрастные воздушные ванны

Все группы

2.

Солнечные и воздушные ванны

Все группы

3.

Ходьба босиком

Все группы

4.
Облегченная одежда детей
5.
Мытье рук, лица прохладной водой
VI. ОРГАНИЗАЦИЯ ВТОРЫХ ЗАВТРАКОВ
1.
Соки натуральные или фрукты
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Определяющие показатели, лежащие в основе психологического развития детей
от 3 до 4 лет
Составлено Печорой К.Л.
3 года
№
1

Совершенствование мелкой и крупной моторики

2

Развитие восприятия в контексте продуктивной деятельности (лепка,
рисования, конструирование). Ориентировка во времени, пространстве.
Игра носит сюжетный характер. Начало ролевой игры.

3
4

Мышление носит наглядно-действенный характер. «Мышление руками».
Решение мыслительных задач в практической деятельности.

5

Речь – средство общения с Средство
познания
окружающего.
окружающими.
Увеличение запаса слов. Формирование
связной речи.
Внимание,
память
носят Увеличивается
распространенность
непроизвольный характер
внимания.
Увеличивается
объем,
прочность, длительность запоминания.
Кризис 3-х лет в результате противоречия между стремлением к
самостоятельности и старым способам отношений.

6

7

Месяц
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март

Апрель
Май
Июнь
Июль

2 младшая группа (3-4 года)
Здравствуй детский сад
Месячник безопасности
Осенние праздники
«Концерт для мам», посвященный Дню матери
Конкурс кормушек
День здоровья
Новогодние утренники
Рождественские встречи (игровые забавы в группах и на улице)
Конкурс «Новогодний калейдоскоп» (игрушки)
Колядки
Конкурс снежных построек «Чудеса из снега»
Развлечение «Я и мой папа»
Праздники, посвященные Международному Женскому Дню
«Веселая Масленица» (игры и забавы на улице)
Театральный праздник
Музыкальное развлечение «День смеха»
Праздники «Весенняя капель», «День Земли»
Здравствуй, лето
День защиты детей
Выставка «Моя малая Родина»
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Месяц
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Взаимодействие с социумом
Организации
Мобильный планетарий
Театр «Сказ»
Театр «Заводной апельсин»
Мобильный планетарий
Новокузнецкий мобильный кинотеатр 3D
Театр «Сказ»
Мобильный планетарий
Театр «Заводной апельсин»
Театр «Синтезис»
Новокузнецкий мобильный кинотеатр 3D
Театр «Заводной апельсин»

Учебный план по реализации основной образовательной программы рамках ООД
№
п./п

Направления развития
Образовательные области
Виды непосредственно образовательной деятельности
1.

1.1.

Общеразвивающие группы
2 младшая группа

Инвариантная часть (обязательная)

Познавательное развитие. Социально – коммуникативное развитие
Формирование целостной картины мир

0,5

Формирование элементарных математических представлений

1

Познавательно – исследовательская деятельность

0,5

Речевое развитие

1.2.

Развитие речи
Чтение художественной литературы

1
В режимных моментах ежедневно

Художественно – эстетическое развитие

1.3.

Рисование

1

Лепка

0,5

Аппликация

0,5

Музыка

2

Конструктивно-модельная деятельность

В совместной деятельности взрослого и
детей

Физическое развитие

1.4.

Физическая культура

3

Итого:
10
количество НОД в неделю
Вариативная часть: формируемая участниками образовательного процесса
Познавательно-речевое

1.6.
Краеведение
Итого:
количество НОД в неделю

1
11

Общая недельная/ежедневная нагрузка
Нагрузка в день
Итого:
учебная нагрузка в неделю (мин.)

30
150

81

