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I. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
Рабочая программа по развитию детей первой младшей группы (Далее Программа)
разработана
в
соответствии
с
примерной
основной
общеобразовательной программой детского сада «От рождения до школы», в
соответствии с реализацией ФГОС ДО.
Программа определяет содержание и организацию образовательного
процесса старшей группы, муниципального дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 146 Краснооктябрьского района Волгограда».
Данная Программа разработана в соответствии со следующими
нормативными документами:
● Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29.12.2012г.
№ 273 – ФЗ;
● Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам
дошкольного образования»;
● Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
15.05.2013 №26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций»;
● Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении
Федерального Государственного Образовательного Стандарта Дошкольного
Образования» (ФГОС ДО);
● Примерная программа «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы,
Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой;
● Устав ДОУ;
● Образовательная программа ДОУ.
Рабочая программа по развитию детей первой младшей группы обеспечивает
разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 3 лет с учётом их возрастных и
индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому,
социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественноэстетическому развитиям.
Рабочая программа строится на принципе личностно-развивающего и
гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми.
1.2. Цели и задачи реализации рабочей образовательной программы
Целью планирования образовательной деятельности является развитие
физических, интеллектуальных, духовно-нравственных, эстетических и
личностных качеств ребёнка, творческих способностей, а также развитие
предпосылок учебной деятельности. Реализация цели осуществляется в процессе
разнообразных видов деятельности:
1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе
организации
различных
видов
детской
деятельности
(игровой,
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коммуникативной,
трудовой,
познавательно-исследовательской,
продуктивной, музыкально-художественной, чтения).
2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных
моментов.
3. Самостоятельная деятельность детей.
4. Взаимодействие с семьями детей по реализации планирования. Исходя из
поставленной цели, формируются следующие задачи:
- охрана 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 основных образовательных
программ дошкольного и начального общего образования;
- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений
с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; - объединение обучения и
воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовнонравственных 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 ребенка, формирования предпосылок
учебной деятельности; - обеспечение вариативности и разнообразия содержания
образовательных программ и организационных форм уровня дошкольного
образования, возможности формирования образовательных программ различной
направленности с учетом образовательных - потребностей и способностей
воспитанников; - формирование социокультурной среды, соответствующей
возрастным,
индивидуальным,
психологическим
и
физиологическим
особенностям детей; обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и
повышения компетентности родителей в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей; - определение направлений для
систематического межведомственного взаимодействия, а также взаимодействия
педагогических и общественных объединений (в том числе сетевого).
Таким образом, решение задач осуществляется в совместной деятельности
взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках
непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.
1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей образовательной
программы
Планирование образовательной деятельности в 1 младшей группы
сформирована в соответствии с принципами и подходами, определенными
Федеральными государственными образовательными стандартами:
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- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого,
раннего и дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития;
- индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одаренных детей
и детей с ограниченными возможностями здоровья);
- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
- поддержку инициативы детей в различных видах деятельности;
- партнерство с семьей;
- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества
и государства;
- формирование познавательных интересов и познавательных действий
ребенка в различных видах деятельности;
- возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов
возрасту и особенностям развития);
- учет этнокультурной ситуации развития детей;
- обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего
образования.
Принципы,
сформулированные
на
основе
особенностей
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до
школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой в
соответствии с ФГОС: соответствует принципу развивающего образования,
целью которого является развитие ребенка; сочетает принципы научной
обоснованности и практической применимости (содержание планирование
соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной
педагогики и, как показывает опыт может быть успешно реализована в массовой
практике дошкольного образования); соответствует критериям полноты,
необходимости и достаточности (позволяя решать поставленные цели и задачи при
использовании разумного «минимума» материала); обеспечивает единство
воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования
детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие
качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников.
1.4. Возрастные особенности детей, воспитывающихся в первой младшей
группе
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают
развиваться предметная
деятельность,
деловое
сотрудничество
ребенка
и
взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные
формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце
года появляются основы наглядно-образного мышления. Развитие предметной
деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными
предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные действия. Умение
выполнять орудийные действия развивает произвольность,
преобразуя
натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми
модели, которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и
образца, регулирующего собственную активность ребенка.
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В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает
развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает
самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих
предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых, ориентируясь в
пределах ближайшего окружения. Количество понимаемых слов значительно
возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения
взрослых к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и
рассказ взрослых.
Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают
основные грамматические структуры, пытаются строить сложные и
сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым используют
практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1500–2500
слов.
К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со
сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности:
игра, рисование, конструирование.
Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия, которые
совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине
третьего года жизни широко используются действия с предметами-заместителями.
Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что
ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет.
Типичным является изображение человека в виде «головонога» – окружности и
отходящих от нее линий. На третьем году жизни совершенствуются зрительные и
слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд
заданий: осуществлять выбор из 2–3 предметов по форме, величине и цвету;
различать мелодии; петь.
Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический
слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их
с большими искажениями. Основной формой мышления является нагляднодейственная. Ее особенность заключается в том, что возникающие в жизни
ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с
предметами.
К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного
мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой
цель, намечает план действия и т. п.
1.5. Планируемые результаты освоения рабочей образовательной программы
Одним из важнейших факторов, определяющих мотивированную
деятельность взрослых (родителей и педагогов), направленную на развитие
ребенка, являются нормы целевого характера, определяющие ожидания в сфере
развития ребенка. При этом, ребенок должен рассматриваться не как «объект»
наблюдения, а как развивающаяся личность, на развитие которой может
благотворно повлиять взрослый в соответствии с сознательно поставленными
целями. Таким образом, предпосылки гуманистического подхода должны быть
заложены изначально - через обобщенный образ личности ребенка, задаваемый
адекватной системой норм развития. Сбор информации, оценку развития ребенка,
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и проектирование образовательного процесса на основании полученных выводов
проводится посредством наблюдения за ребенком в естественных ситуациях.
Таким образом, сама деятельность детей в заданных образовательных условиях
дает педагогу и родителям возможность непосредственно, через обычное
наблюдение получать представление об их развитии в отношении к психологопедагогической нормативной картине. При этом, наблюдаемые и фиксируемые
тем, или иным образом функциональные приобретения ребенка не
рассматриваются как самоцель, а лишь как средство развития его
самоопределяющейся в человеческой культуре и социуме личности.
Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного
образования делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного
возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения
Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и
представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребёнка к
концу дошкольного образования.
Целевые ориентиры:
- не подлежат непосредственной оценке;
- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и
промежуточного уровня развития детей;
- не являются основанием для их формального сравнения с реальными
достижениями детей;
- не являются основой объективной оценки соответствия установленным
требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;
- не являются непосредственным основанием при оценке качества
образования.
Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного
и начального общего образования.
• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с
вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих
предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством общения с
другими детьми.
• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия
взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым,
принимает игровую задачу.
• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает
им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к
совместным играм небольшими группами.
• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в
сезонных наблюдениях.
• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок,
стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные
произведения культуры и искусства.
• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет
желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх.
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• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка,
конструирование, аппликация).
• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды
движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в
подвижных играх с простым содержанием, несложными движения.
Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:
•
Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий.
• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия,
знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет
пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится
проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки
опрятности.
• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.
Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно либо напоминанию
говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в
группе); имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в
детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их.
Ожидаемые результаты:
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» первая
младшая группа
• Может играть рядом, не мешать другим детям, подражать действиям сверстника.
• Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает его
действиям, принимает игровую задачу.
• Самостоятельно выполняет игровые действия с предметами, осуществляет
перенос действий с объекта на объект.
• Использует в игре замещение недостающего предмета.
• В самостоятельной игре сопровождает речью свои действия.
• Следит за действиями героев кукольного театра.
• Выполняет простейшие трудовые действия (с помощью педагогов).
• Наблюдает за трудовыми процессами воспитателя в уголке природы.
Образовательная область «Познавательное развитие» первая младшая группа
• Может образовывать группу из однородных предметов.
• Различает один и много предметов.
• Различает большие и маленькие предметы, называет их размер.
• Узнает шар и куб.
• Различает и называет предметы ближайшего окружения.
• Называет имена членов своей семьи и воспитателей.
• Узнает и называет некоторых домашних и диких животных, их детенышей.
• Различает некоторые овощи, фрукты (1-2 вида).
• Различает некоторые деревья ближайшего окружения (1-2 вида).
• Имеет элементарные представления о природных сезонных явлениях.
Образовательная область «Речевое развитие» первая младшая группа
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• Может поделиться информацией («Ворону видел»), пожаловаться на неудобство
(замерз, устал) и действия сверстника (отнимает).
• Сопровождает речью игровые и бытовые действия.
• Слушает небольшие рассказы без наглядного сопровождения.
• Слушает доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы.
• При повторном чтении проговаривает слова, небольшие фразы.
• Рассматривает иллюстрации в знакомых книжках с помощью педагога.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» первая
младшая группа
• Знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно рисовать.
• Различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета.
• Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам.
• Правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками.
• Умеет раскатывать комок глины прямыми и круговыми движениями кистей рук.
• Отламывать от большого комка глины маленькие комочки, сплющивает их
ладонями.
• Соединять концы раскатанной палочки, плотно прижимая их друг к другу.
• Лепит несложные предметы; аккуратно пользуется глиной.
Музыка
• Узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий — низкий).
• Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы.
• Двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с первыми
звуками музыки.
• Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать
кисти рук.
• Называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен.
Образовательная область «Физическое развитие» первая младшая группа
• Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной
последовательности.
• Проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при
небольшой помощи взрослых.
• При небольшой помощи взрослого пользуется индивидуальными предметами
(носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком), самостоятельно
есть.
• Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей.
• Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем
направление.
• Может прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед и т.д.
• Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в
соответствии с указанием воспитателя.
• Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при
перешагивании через предметы.
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II. Содержательный раздел программы
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с пятью
образовательными областям
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие
направления развития и образования детей (далее – образовательные области):
• социально-коммуникативное развитие;
• познавательное развитие;
• речевое развитие;
• художественно-эстетическое развитие;
• физическое развитие.
Для успешной реализации Программы обеспечены следующие психологопедагогические условия:
• уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и
поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных
возможностях и способностях;
• использование в образовательной деятельности форм и методов работы с
детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям
(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного
замедления развития детей);
• построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых
с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и
учитывающего социальную ситуацию его развития;
• поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей
друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;
• поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них
видах деятельности;
• возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников
совместной деятельности и общения;
• защита детей от всех форм физического и психического насилия;
• поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и
укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную
деятельность.
Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы.
Основная форма – непосредственно образовательная деятельность (НОД).
При некоторых общих принципах и подходах к детям большое внимание в
Программе уделяется развитию детской индивидуальности, учету темпа развития
и деятельности каждого ребенка, его собственных предпочтений. В Программе
больше времени дается для свободной деятельности детей по выбору. Однако это
не просто время, когда дети представлены сами себе, а время работы воспитателя
в выбранной детьми сфере деятельности. Так, воспитатель может присоединиться
к детям, занимающимся рисованием, и помочь им продвинуться в создании
самостоятельных замыслов или в использовании новых приемов. Возможно так же
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в это время и наблюдение за детьми с целью выявления особенностей их
взаимодействия и деятельности.
Образовательная работа воспитателя с детьми происходит в процессе
различных образовательных ситуаций. Образовательные ситуации могут
специально создаваться для решения какой-либо образовательной задачи. Такие
ситуации специально организуются, планируются, для них готовится материал,
продумывается место и время их создания (организации). Иначе говоря, это
«прямые» образовательные ситуации (например, ситуации, которые раньше
организовывались как занятия). Основная цель и задача педагога в таких
ситуациях – образовательная: развитие у детей познавательных и творческих
способностей, психических качеств, сообщение им знаний, создание условий для
овладения детьми определенными действиями.
Взаимодействие педагога с детьми часто происходит в ситуациях, которые
можно назвать «бытовыми». Это ситуации режимных моментов, свободного
взаимодействия детей друг с другом. Для педагога цель в таких ситуациях –
решение бытовой проблемы: одевание детей, обеспечение гигиены детей, их
питания, сна, разрешение конфликтов между детьми. Такие ситуации, однако,
могут и должны использоваться и для решения других образовательных задач.
Ситуации, преследующие одну цель, но используемые в то же время для решения
других образовательных задач являются «косвенными».
Взаимодействие педагога с детьми, детей друг с другом носит характер
диалога и активного сотрудничества. Для образовательной работы воспитатель
может использовать все многообразие форм работы, ситуаций взаимодействия и
общения с детьми. Это могут быть:
- свободная игра детей
- ролевая игра воспитателя с детьми (индивидуально или с несколькими) по видам
детской активности:
Виды
детской Формы и средства реализации Программы
активности
Двигательная
•
утренняя и бодрящая гимнастика
•
физкультминутки
•
динамические паузы
•
игры и упражнения с речевым сопровождением (стихи,
песенки, потешки, считалки и др.)
•
игры и упражнения под музыку
•
подвижные дидактические игры
•
подвижные игры с правилами
•
досуги
•
сюжетные,
игровые,
тематические,
комплексные,
тренировочные,
контрольно-диагностические
формы
непосредственно образовательной деятельности.
Игровая
•
дидактические игры
•
интеллектуально развивающие
•
дидактические с элементами движения
•
сюжетно-ролевые
•
подвижные
•
народные игры
•
музыкальные
•
хороводные
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Продуктивная

Коммуникативная

Трудовая

Познавательно
исследовательская

Музыкально
художественная

Чтение

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
- •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
- •
•
•
•
•
•
•
•
•
•

театрализованные
игры-драматизации
игра-фантазия
строительно-конструктивные
игры на развитие коммуникации и др.
рисование
лепка
творческие задания
создание макетов, коллекций и их оформление и др.
Моделирование ситуаций
беседы (диалоги)
рассказ с дальнейшим обсуждением
разучивание стихов, потешек и др.
чтение, рассматривание с дальнейшим обсуждением
создание ситуаций (проблемных, морального выбора и др.)
ситуативный разговор
Тренинги
интервьюирование
рассказывание
сочинение и отгадывание загадок
коммуникативные игры
свободное общение по теме
игры с речевым сопровождением
дежурство
поручение
задание
совместная трудовая деятельность и др.
игровое моделирование ситуаций
наблюдения с обсуждением
рассказ с дальнейшим обсуждением
экскурсии с дальнейшим обсуждением
рассматривание с дальнейшим обсуждением
решение проблемных ситуаций
экспериментирование
коллекционирование
моделирование
конструирование
игры (дидактические, интеллектуально-развивающие и др.)
информационно-компьютерные средства
логические рассуждения
актуализация опыта детей
выявление причинно-следственных связей
обследование предметов
слушание с дальнейшим обсуждением
исполнение (пение, игра на музыкальных инструментах)
инсценирование и драматизация
музыкально-ритмические упражнения
экспериментирование со звуками
подвижные игры с музыкальным сопровождением
музыкально-дидактические игры
беседы и др.
досуги
чтение с обсуждением
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художественной
литературы

•
рассказ
•
беседа
•
ситуативный разговор
•
рассматривание иллюстраций и др.
•
инсценирование и драматизация
•
разучивание
•
чтение с последующими играми (театрализованная, играфантазия, сюжетно-ролевая, режиссерская и др.) и др.

2.2. 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 опорнодвигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения,
крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим
ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие
прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о
некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами;
становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;
становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными
нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при
формировании полезных привычек и др.)».
Основные цели и задачи:
• Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
• Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.
Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей;
повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение
утомления. Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование
умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности,
выразительности движений, формирование правильной осанки.
• Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности.
Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной
активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении
движений. Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и
физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной
деятельности; интереса и любви к спорту.
Содержание психолого-педагогической работы
Формировать у детей представления о значении разных органов для
нормальной жизнедеятельности человека: глаза - смотреть, уши - слышать, нос нюхать, язык - пробовать (определять) на вкус, руки - хватать, держать, трогать;
ноги - стоять, прыгать, бегать, ходить; голова - думать, запоминать.
Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную
осанку. Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными,
свободными движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь
определенного направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры,
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менять направление и характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с
указанием педагога. Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом
(брать, держать, переносить, класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах
на месте, с продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами.
Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в
подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями.
Способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе которых
совершенствуются основные движения (ходьба, бег, бросание, катание). Учить
выразительности движений, умению передавать простейшие действия некоторых
персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как
цыплята, и т. п.).
Образование дошкольников в области физической культуры строится на
определенных принципах. Все принципы можно условно объединить в три группы:
1) общие принципы образования дошкольников в области физической культуры;
2)
принципы организации педагогического процесса по физической культуре в
дошкольном учреждении;
3) принципы построения занятий физическими упражнениями с дошкольниками.
Этими принципами обязан руководствоваться любой педагог, организующий
двигательную деятельность дошкольников. От его деятельности зависит полнота
реализации каждого из принципов.
К общим принципам образования дошкольников в области физической
культуры относятся принципы: гуманизации образования, демократизации
образования, гуманитаризации образования, вариативности образования,
региональной специфики образования, развивающего характера образования,
непрерывности образования. Физическое, психическое и социальное благополучие
каждого из детей — основа любого педагогического процесса, независимо от
избранной дошкольным учреждением системы физкультурно-оздоровительной
работы.
Принцип гуманизации образования дошкольников в области физической
культуры предполагает построение содержания, методов, и форм занятий
физическими упражнениями в соответствии С наличным опытом и уровнем
достижений детей, направленностью их личности, структурой их интересов.
Вся работа по физической культуре строится на основе создания
положительных эмоций от общения со сверстниками, физических упражнений
(чувство «мышечной радости», победы над своим неумением, понимания того, что
он делает что-то очень важное для своего здоровья.
Планируя работу с дошкольниками, педагог должен учитывать
индивидуальные особенности каждого ребенка.
Принцип демократизации образования дошкольников в области физической
культуры обеспечивает педагогу право свободного выбора форм, средств и
методов работы с детьми. Однако такое право должно гарантировать адекватность
избранных форм, средств и методов физическому состоянию детей и задачам
образования дошкольников в области физической культуры. Высокие конечные
показатели здоровья, физического развития, двигательной подготовленности детей
по сравнению с исходными данными могут быть получены только при
профессиональном анализе двигательных возможностей детей данного возраста.
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Принцип гуманитаризации образования нацеливает педагогов и родителей на
формирование у дошкольников в ходе двигательной деятельности понимания роли
и места человека в мире движений; приобщение их к ценностям физической
культуры и создание условий для познания своих возможностей в мире движений;
поддержание чувства справедливости при оценке результатов соревнований и игр.
Ребенок должен ощутить себя в центре педагогической системы.
Принцип вариативности образования предполагает использование
различных программ физического совершенствования дошкольников в
зависимости от состояния их здоровья, задач образовательного процесса,
двигательных предпочтений детей, особенностей развивающей среды
дошкольного учреждения, желания родителей и т. д.
Принцип непрерывности образования дошкольников в области физической
культуры отражает основные закономерности построения занятий физическими
упражнениями как целостного процесса. Этот принцип предполагает, что
физическое воспитание строится как многолетний процесс физического развития
ребенка, при котором эффекты в проявлениях физического развития детей
ожидаются не сразу, а по истечении закономерно обусловленного времени,
связанного с особенностями развития организма и психики ребенка и их реакциями
на нагрузки, переносимые им в процессе физического воспитания. Непрерывность
образования обеспечивает преемственность его уровней и многомерное движение
личности в образовательном пространстве.
К принципам организации педагогического процесса по физической
культуре в дошкольном учреждении относятся принципы: оздоровительной
направленности, социализации ребенка, всестороннего развития личности,
единства с семьей, подготовки к обучению в школе.
Принцип оздоровительной направленности означает, что педагоги
дошкольного учреждения несут ответственность за жизнь и здоровье каждого
ребенка. Они обязаны обеспечить рациональный общий и двигательный режим в
дошкольном учреждении, создать оптимальные условия для игр и занятий детей.
Целесообразность проведения любого педагогического мероприятия необходимо
рассматривать с позиций здоровья каждого ребенка. При введении новшеств в
педагогический процесс следует помнить главное правило: «Не навреди
здоровью».
Организация занятия физическими упражнениями происходит так, чтобы
реализовывать и профилактическую, и развивающую функции: во-первых,
компенсировать недостаток двигательной активности детей, возникающей в
условиях современной жизни; во-вторых, совершенствовать функциональные
возможности организма детей, повышая его работоспособность и
сопротивляемость неблагоприятным воздействиям.
Принцип социализации ребенка означает, что ребенок как член общества вне
общества жить не может, основная его потребность — жить вместе с
окружающими людьми. Поэтому процесс физического воспитания нужно строить
так, чтобы дошкольник был постоянно вовлечен в групповую двигательную
деятельность, совместное решение двигательных задач, чтобы его двигательное
поведение в процессе занятий было составной частью системы двигательных
действий всей группы.
15

В процессе игр, соревнований и совместных двигательных действий дети
овладевают
техникой
движений,
некоторыми
тактико-техническими
комбинациями, требующими их взаимодействия, ориентирования в пространстве и
времени. Эти виды деятельности могут способствовать обогащению
эмоционально-волевой сферы ребят и воспитанию у них межличностных
отношений и организационных умений.
Принцип всестороннего развития личности предполагает, что при решении
специфических задач образования дошкольников в области физической культуры
решаются также задачи умственного, нравственного, эстетического, трудового
воспитания. На любом занятии физическими упражнениями педагог должен
стремиться активизировать мыслительную деятельность детей, создавать условия,
в которых ребенок самостоятельно ищет наиболее рациональный способ
поведения, упражняется в трудовых действиях, фиксирует внимание на красках,
формах окружающей обстановки, эмоционально воспринимает музыку.
Содержание занятий физическими упражнениями следует планировать так,
чтобы обеспечивалось согласованное, соразмерное развитие всех физических
качеств, разностороннее формирование двигательных навыков и овладение детьми
специальными знаниями.
Принцип единства с семьей означает, что правильно воспитать здорового
ребенка можно лишь тогда, когда соблюдаются единые требования дошкольного
учреждения и семьи в вопросах воспитания, оздоровления, распорядка дня,
двигательной активности, гигиенических процедур, формирования культурногигиенических навыков, развития движений детей. Поэтому очень важно оказывать
необходимую помощь родителям, привлекать их к участию в совместных
физкультурных мероприятиях, повышать физкультурную грамотность родителей.
Среди многих факторов, влияющих на успешность обучения в школе,
ведущее место занимают здоровье, развитие двигательных способностей,
физическая работоспособность. Успешно справиться с учебными нагрузками
могут лишь здоровые, хорошо физически и психически развитые дети.
Таким образом, осуществление принципа подготовки к школе
осуществляется через укрепление здоровья, способствующее безболезненному
переходу ребенка к систематическому обучению; обеспечение высокого уровня
развития физических качеств и сформированное двигательных навыков, что
поможет ребенку успешно овладевать школьной программой по физической
культуре; развитие с помощью физических упражнений качеств, обеспечивающих
успешность учебной деятельности вообще и по предметам, не имеющим
отношения к физической культуре, в частности; формирование у детей умения
эффективно использовать время отдыха и организовывать свой досуг, используя
физические упражнения.
К принципам построения занятий физическими упражнениями с
дошкольниками относятся принципы: научности, доступности, постепенности,
систематичности, сознательности и активности, наглядности, прочности,
индивидуализации Принцип научности предполагает построение физического
воспитания дошкольников в соответствии с закономерностями их социализации,
психического и физического развития. Я. А. Коменский писал, что ложных знаний
не может быть, знания могут быть только неполными.
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Принцип доступности предполагает постановку детям в ходе занятий тех
заданий, которые соответствуют уровню их социального, психического и
физического развития, определяющему их возможности, понять то, что доводит до
них педагог, и практически освоить программные физические упражнения.
Доступность означает, что изучаемый материал должен быть легким,
гарантирующим свободу в учении, и одновременно трудным, чтобы стимулировать
мобилизацию сил ребенка.
Принцип постепенности определяет необходимость построения занятий
физическими упражнениями в соответствии с правилами: от известного — к
неизвестному; от простого - к сложному; от менее трудного - к более трудному;
возможно, от менее привлекательного - к более интересному. Этим же принципом
следует руководствоваться при изменении объема и интенсивности нагрузок.
Принцип систематичности обусловливает необходимость регулярности,
последовательности и преемственности при формировании у дошкольников
знаний и умений. Известно, что систематичность обусловлена закономерностями
адаптации детей к нагрузкам. Для детей дошкольного возраста более
рациональным является проведение часто повторяющихся непродолжительных
занятий, осуществляемых в разных формах.
Принцип сознательности и активности состоит в следующем. Педагог в
процессе физического воспитания должен поддерживать не только постоянный
интерес детей к занятиям, но и формировать у них сознательное отношение ко
всему тому, что составляет содержание занятий. Связанные с ним устойчивые
мотивации детей к систематическим упражнениям — одна из основных задач
физического воспитания в семье и дошкольном образовательном учреждении. В
дальнейшем, придерживаясь этого принципа, родители и педагоги должны
воспитывать у ребенка умение анализировать движения, оценивать свои
ощущения, контролировать свое состояние. В дошкольном возрасте дети требуют
внимательного отношения к ним, постоянной оценки их деятельности,
обязательного поощрения удачно выполненных действий. Таким образом, в работе
с детьми должна быть продумана система стимулирования их деятельности.
Принцип наглядности базируется на всемерном использовании изначальной
предрасположенности ребенка к чувственному восприятию окружающего мира.
Использование принципа наглядности позволяет успешно формировать у детей
многообразные представления об осваиваемых движениях, их ритмическом
рисунке, пространственных, временных и динамических характеристиках,
рациональной технике и тактике двигательных действий. Принцип наглядности
предусматривает активизацию не только зрительного анализатора детей, но и
других органов чувств, поставляющих в комплексе богатую информацию об
изучаемом материале.
Принцип прочности
предполагает приучение дошкольников к
многократному выполнению осваиваемых движений. Известно, что только при
этом условии возможно достижение необходимой степени автоматизации
двигательных действий и преобразование их в двигательные навыки. Однако
следует иметь в виду, что для детей многократное выполнение движений является
занятием весьма монотонным и мало интересным. Поэтому при обучении
дошкольников новым движениям целесообразно создавать соответствующий
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эмоциональный фон, проводить его в виде определенной игры или встраивать
процесс освоения двигательных действий игровые элементы.
Принцип индивидуализации предполагает: организацию учебного процесса,
при котором выбор способов, приемов и темпа обучения, воспитания и развития
обусловливается индивидуальными особенностями детей в зависимости от их
возраста, состояния здоровья и т. п. Индивидуальный подход в обучении
взаимосвязан со всеми принципами обучения, как бы пронизывает их, поэтому
индивидуализацию обучения можно рассматривать в качестве как
«проникающей», так и самостоятельной целостной педагогической технологии.
Методы, применяемые на физкультурных занятиях и в самостоятельной
деятельности дошкольников.
В соответствии с конкретной задачей и условиями занятий физическими
упражнениями каждый метод реализуется с помощью методических приемов,
входящих в состав данного метода. Например, метод показа может осуществляться
разными приемами: показом упражнения в профиль или анфас, показом в
необходимом темпе или замедленно и т. п.
Следовательно, внутри каждого метода используются его разнообразные
методические приемы. Вне метода прием теряет свое значение. Прием позволяет
применить соответствующий метод в конкретных условиях. При одном и том же
методе реализация его может осуществляться разными приемами. Именно поэтому
тот или иной метод используется при решении самых разнообразных задач и при
работе с любыми контингентами детей. Причем чем богаче запас методических
приемов, тем шире диапазон применения метода. В то же время каждый
методический прием используется только в частных случаях, а значит, и
применяется гораздо реже.
Методических приемов так много, что они не поддаются какому-либо
строгому перечислению. Некоторые из них утрачивают свою значимость,
видоизменяются, творчеством педагога создаются новые. Различие в уровне
преподавания зависит от объема методических приемов, которыми владеют
педагоги.
Специальную систему методов и методических приемов обучения, развития,
а иногда и форм организации занятий, созданную для решения конкретной задачи,
принято называть методикой.
В связи со спецификой физкультурно-оздоровительной работы в
дошкольном учреждении используются те методы, которые отражают особенности
обучения, воспитания и развития дошкольников.
В основе классификации методов, применяемых на занятиях физическими
упражнениями с дошкольниками, используется признак восприятия ребенком
информации.
Все методы, применяемые на занятиях физическими упражнениями с
дошкольниками, можно разделить на три группы: методы слухового восприятия,
методы зрительного восприятия и методы двигательного восприятия.
Методы обучения выбираются в зависимости от поставленных задач,
возрастных особенностей детей, их подготовленности, сложности и характера
упражнений, этапа обучения.
Формы организации работы с детьми
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1.Физкультурные занятия
2. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме дня:
а) Утренняя гимнастика
б) Физкультминутки
в) Закаливающие процедуры в сочетании с физическими упражнениями
г) Физкультурные паузы
3. Работа по физическому воспитанию детей в повседневной жизни:
а) Подвижные игры
б) Прогулки и экскурсии
в) Индивидуальная работа с отдельными детьми
г) Самостоятельные занятия детей различными видами физических упражнений
д) Праздники, досуги, Дни здоровья
Все эти формы, отвечая общим задачам физического воспитания и
всестороннего развития ребенка, находятся во взаимосвязи; каждая из них имеет
свои специальные задачи, определяющие ее место в режиме дня дошкольного
учреждения.
Соотношение форм организации физического воспитания в различных
группах детского сада определяется воспитательно-образовательными задачами.
Формы взаимодействия с семьями воспитанников
1. Наглядные уголки для родителей, стенды, папки-передвижки.
На информационных стендах в каждой возрастной группе и в холле детского
сада работают рубрики, освещающие вопросы оздоровления детей, такие как
«Растим детей здоровыми», «Здоровье без лекарств», «Помоги ребёнку быть
здоровым!», «Здоровая семья», «Здоровый позвоночник – путь к долголетию» и
т.д., предлагаются комплексы для профилактики плоскостопия, нарушений
опорно-двигательного аппарата, упражнения пальчиковой гимнастики, подвижные
игры.
2. Консультации специалистов.
Инструктор по ФВ, психолог, медсестра– вот широкий круг специалистов
нашего детского сада, готовые в любое время проконсультировать родителей по
вопросам здоровья их ребёнка. Консультация может быть, как по желанию
родителя, так и по инициативе специалиста. Целью консультаций является желание
коллектива улучшить физическое, психическое, эмоциональное здоровье ребёнка,
сделать его пребывание в детском саду максимально комфортным.
3. Анкетирование, тесты.
Этот метод позволяет нам получить информацию от родителей по вопросам
физкультурно-оздоровительной работы в детском саду, анализировать качество
проводимой работы с родителями, узнать больше о каждом ребёнке и о его семье.
В анкете родители задают вопросы, которые чаще и являются определяющими при
выборе темы родительского собрания.
4. Круглый стол, кружок молодого родителя.
Использование нетрадиционных форм в работе позволяет нам в оживленной,
интересной беседе с родителями обмениваться опытом оздоровления детей,
общаться и получать исчерпывающие ответы от специалистов, высказывать свое
мнение. Такой кружок в форме круглого стола у нас проходит раз в месяц с
приглашением любого специалиста. Тему круглого стола может определить, как
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сам специалист, так и предложить родители. В работе кружка практикуются
совместные занятия детей и родителей, где мы учим правильно выполнять с детьми
утреннюю, дыхательную, пальчиковую гимнастику, играть в подвижные игры,
выполнять элементы закаливания и ЛФК.
5. Конкурсы стенгазет, выставки совместных рисунков, поделок.
Большой популярностью пользуются в детском саду конкурсы семейных
стенгазет «Физкультурная семья!», «Выходной день в семье!», «Двигательная
активность дошкольника в режиме дня», конкурсы рисунков и поделок «Физкультура!».
6. Совместная спортивно-игровая деятельность.
Широко вошли в практику нашего детского сада физкультурные игрызанятия «Навстречу друг другу» по методике Л.В. Поповой, в основе которой
лежит технология эмоционального сближения взрослого и ребенка в совместной
двигательно-игровой деятельности. Совместная деятельность направлена на
развитие эмоциональной сферы, партнерских и доверительных отношений
родителей и детей. У нас были проведены совместные игры-занятия «Мы за
здоровый образ жизни!» и «Вместе с мамочкой моей становлюсь я здоровей!».
Также активно привлекаем родителей к участию в тематических развлечениях
"Осенние старты", "Зимние забавы", "День защитника Отечества", "День
Космонавтики". Они участвуют с детьми в играх, танцах, эстафетах, конкурсах.
Мероприятия проходят на высоком эмоциональном уровне.
7. «День открытых дверей».
В этот день двери открыты для всех желающих, как родителей, так и
педагогов из других садов. Воспитатели проводят экскурсии по группе и саду,
игры-занятия с детьми. Родители вместе с детьми под руководством инструктора
ФК могут поупражняться в утренней или оздоровительной гимнастике, на занятии
по ЛФК. После сна организуем праздники совместно с родителями, например,
«Семейные старты». Стараемся в этот день охватить физкультурнооздоровительной работой всех детей, и как можно больше родителей.
8. Неделя «Здоровья».
В детском саду отменяются все виды занятий, режим дня наполняется
играми, развлечениями, увеличивается время пребывания детей на свежем
воздухе. Открывается у нас неделя «Здоровья» парадом и поднятием флага,
выступлением врача или сказочного героя о пользе здорового образа жизни. В
течение недели проводим физкультурный праздник или досуг. Желающие
родители могут принять активное участие во всех мероприятиях.
Сегодня все специалисты признают важность привлечения родителей к
участию в работе детского сада. Мы глубоко убеждены, что, только
взаимодействуя с родителями, можно добиться положительных результатов в
оздоровлении, воспитании и обучении детей, подготовки их к школе. Причем наше
взаимодействие мы рассматриваем как социальное партнерство, что подразумевает
равное участие детского сада и семьи в воспитании здорового ребёнка.
Физкультурно-оздоровительная работа
Формы работы
Физкультурные занятия

Вид занятий
В помещении
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Количество и длительность
занятий (мин)
2 раза в неделю (10 мин)

Физкультурнооздоровительная работа в
режиме дня
Активный отдых

На улице
Утренняя гимнастика
Подвижные и спортивные
игры и упражнения на
прогулке
Физкультурный досуг

1 раз в неделю (10 мин)
5-6 мин
2 раза в день (утром и
веером); по 10 мин.
1 раз в месяц; 10-15 мин

2.3. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности;
развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;
становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции
собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта,
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к
совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и
взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным
видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту,
социуме, природе.
Основные цели и задачи:
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм
и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств
ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки
сверстников.
Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками,
развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной
отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к
окружающим.
Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие
умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.
Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Формирование
образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к
сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной,
гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее
достижения, патриотических чувств.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие
навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности
и саморегуляции собственных действий.
Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формирование позитивных
установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного
отношения к труду, желания трудиться. Воспитание ценностного отношения к
собственному труду, труду других людей и его результатам. Формирование умения
ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело
до конца, стремление сделать его хорошо). Формирование первичных
представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека.
Формирование
основ
безопасности.
Формирование
первичных
представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание
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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.
Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного
движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих
правил.
Развитие игровой деятельности. Создание условий для развития игровой
деятельности детей. Формирование игровых умений, развитых культурных форм
игры. Развитие у детей интереса к различным видам игр. Всестороннее воспитание
и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, умственное,
физическое, художественно-эстетическое и социально-коммуникативное).
Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции;
формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения
взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные
ситуации.
Содержание психолого-педагогической работы:
• Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.
Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать
чувство симпатии к ним. Способствовать накоплению опыта доброжелательных
взаимоотношений со сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость
(обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище, поощрять
умение пожалеть, посочувствовать).
Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей,
любят, о нем заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам ребенка,
его нуждам, желаниям, возможностям.
Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать
умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам,
красивым игрушкам и т.п.
Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться,
прощаться, обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и
«пожалуйста». Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице:
не шуметь, не бегать, выполнять просьбу взрослого.
Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким
людям. Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение
подождать, если взрослый занят.
• Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание.
Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об
изменении своего социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения
детского сада; закреплять умение называть свое имя. Формировать у каждого
ребенка уверенность в том, что взрослые любят его, как и всех остальных детей.
Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям.
Поощрять умение называть имена членов своей семьи.
Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского
сада, его общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней
обстановки (больше друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.).
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Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они играют,
как много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки. На
прогулке обращать внимание детей на красивые растения, оборудование участка,
удобное для игр и отдыха. Развивать умение ориентироваться в помещении
группы, на участке.
Родная страна. Напоминать детям название города (поселка), в котором они
живут.
• Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.
Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку
(сначала под контролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть руки по мере
загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем.
Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться
индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем,
расческой, горшком).
Формировать умение во время еды правильно держать ложку.
Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном
порядке; при небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать
пуговицы спереди, застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно
складывать снятую одежду. Приучать к опрятности.
Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению простейших
трудовых действий: совместно с взрослым и под его контролем расставлять
хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр. Приучать
поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять игровой
материал по местам.
Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности
взрослых. Обращать внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за
растениями(поливает) и животными (кормит) ; как дворник подметает двор,
убирает снег; как столяр чинит беседку и т.д.), зачем он выполняет те или иные
действия. Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник
воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет полотенца).
• Формирование основ безопасности.
Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами
безопасного поведения в природе (не подходить к незнакомым животным, не
гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в рот растения и пр.).
Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о машинах,
улице, дороге. Знакомить с некоторыми видами транспортных средств.
Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным
миром и правилами безопасного обращения с предметами.
Знакомить с понятиями «можно - нельзя», «опасно». Формировать
представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и водой (воду
не пить, песком не бросаться и т.д.).
• Развитие игровой деятельности.
Сюжетно-ролевые игры. Формировать умение проявлять интерес к игровым
действиям сверстников; помогать играть рядом, не мешать друг другу, выполнять
несколько действий с одним предметом и переносить знакомые действия с одного
объекта на другой; выполнять с помощью взрослого несколько игровых действий,
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объединенных сюжетной канвой. Содействовать желанию детей самостоятельно
подбирать игрушки и атрибуты для игры, использовать предметы-заместители.
Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные навыки
ролевого поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью . Развивать
предпосылки творчества.
Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в
подвижные игры с простым содержанием. Приучать к совместным играм
небольшими группами. Поддерживать игры, в которых совершенствуются
движения (ходьба, бег, бросание, катание).
Театрализованные игры. Пробуждать интерес к театрализованной игре путем
первого опыта общения с персонажем (кукла Катя показывает концерт),
расширения контактов со взрослым (бабушка приглашает на деревенский двор).
Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и неживой
природы), подражать движениям животных и птиц под музыку, под звучащее слово
(в произведениях малых фольклорных форм). Способствовать проявлению
самостоятельности, активности в игре с персонажами-игрушками. Создавать
условия для систематического восприятия театрализованных выступлений
педагогического театра (взрослых).
Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом
чувственный опыт детей. Закреплять знания о величине, форме, цвете предметов.
Формировать умение собирать пирамидку (башенку) из
5-8
колец
разной
величины; ориентироваться в соотношении плоскостных фигур «Геометрической
мозаики» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); составлять целое из
четырех частей (разрезных картинок, складных кубиков); сравнивать, соотносить,
группировать,
устанавливать тождество и
различие
однородных
предметов по одному из сенсорных признаков (цвет, форма, величина).Проводить
дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т. п.);
слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.); тактильных ощущений,
температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый — холодный»,
«Легкий - тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами,
крючками, молниями, шнуровкой и т. д.).
Принципы:
- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства;
формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка
в различных видах деятельности;
- учёт этнокультурной ситуации развития детей;
ФГОС дошкольного образования изменяет представления о содержании и
условиях реализации образовательной области «Социально-коммуникативное
развитие»: Содержание направлено:
- на присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и
нравственные ценности;
- развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками;
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- 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, малой родине и Отечеству, представлений о социокультурных ценностях
нашего народа, об отечественных традициях и праздниках;
- формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.
Методы работы с детьми:
- Ситуационные задачи, их широкая вариативность.
- Использование метода коллекционирования.
- Использование театрализованной деятельности.
- Использование литературно-игровых форм (сочинение с детьми загадок,
стихотворные игры, сочинение с детьми лимериков (форма коротких стихов).
- Самостоятельная деятельность детей.
-Наблюдение, чтение художественной литературы, видеоинформация, досуги,
праздники, народные, дидактические игры.
-Беседы, проблемные ситуации, поисково-творческие задания, мини-занятия;
обучение, объяснение, напоминание, рассказ.
Формы работы с детьми:
- Индивидуальная работа во время утреннего приема (беседы), культурногигиенические процедуры (напоминание), игровая деятельность во время прогулки
(напоминание), организованная деятельность, тематические досуги; ситуативный
разговор с детьми.
- Игры-эксперименты, сюжетные самодеятельные игры (с собственными знаниями
детей на основе их опыта), внеигровые формы: изобразительная деятельность, ,
конструирование, бытовая деятельность, наблюдения.
- Беседы, чтение худ. литературы, праздники, просмотр видеофильмов, решение
задач.
- Игровая деятельность (игры в парах, игры с правилами,
сюжетно-ролевые
игры).
- Рассматривание иллюстраций, настольно-печатные игры. Наблюдение, чтение
худ. литературы, праздники, конструирование, бытовая деятельность, развлечения
чтение худ. литературы, праздники, просмотр видеофильмов, игры; личный
пример, напоминание, объяснение, ситуативное обучение.
Формы взаимодействия с семьями воспитанников:
- Вечера вопросов и ответов;
- Родительские гостиные;
- Тренинги по запросам родителей;
- Клубы по интересам;
- Родительские конференции;
- Совместное творчество родителей, детей и педагогов;
- Творческие выставки и фотовыставки;
- Тематические вечера и викторины;
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-

Совместные досуги;
Видеоинтервью и мультимедийные презентации;
Выпуск семейных газет и книжек-малышек;
Совместное создание мини-музеев.

2.4. Образовательная область «Речевое развитие»
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и
культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически
правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества;
развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;
знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух
текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой
аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.
Основные цели и задачи:
Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми,
овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с
окружающими. Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического
строя речи, связной речи — диалогической и монологической форм;
формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи.
Практическое овладение воспитанниками нормами речи.
Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению;
развитие литературной речи.
Воспитание желания и умения слушать художественные произведения,
следить за развитием действия.
Содержание психолого-педагогической работы
Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства
общения. Давать детям разнообразные поручения, которые дадут им возможность
общаться со сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто
пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что ты
сказал Мите? И что он тебе ответил?»). Добиваться того, чтобы к концу третьего
года жизни речь стала предлагать для самостоятельного рассматривания картинки,
книги, игрушки в качестве наглядного материала для общения детей друг с другом
и воспитателем. Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных
событиях (например, о повадках и хитростях домашних животных); показывать на
картинках состояние людей и животных (радуется, грустит и т. д.).
Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в
ближайшем окружении развивать понимание речи и активизировать словарь.
Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать
умение детей по словесному указанию педагога находить предметы по названию,
цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный
карандаш», «Спой песенку маленькому медвежонку»); называть их
местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят рядом»);
имитировать действия людей и движения животных («Покажи, как поливают из
леечки», «Походи, как медвежонок»).
Обогащать словарь детей:
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• существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной
гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви,
посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама),
транспортных средств (автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних
животных и их детенышей;
• глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, поливать),
действия, противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать —
надевать, брать — класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей
(помочь, пожалеть, подарить, обнять), их эмоциональное состояние (плакать,
смеяться, радоваться, обижаться);
• прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру
предметов (красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, холодный,
горячий);
• наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко,
скользко).
Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи
детей. Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении
изолированных гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и
сонорных), в правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных
фраз (из 2–4 слов).
Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата,
речевого дыхания, слухового внимания. Формировать умение пользоваться (по
подражанию) высотой и силой голоса («Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто
стучит?»).
Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и
местоимения с глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени,
изменять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под).
Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где)
и несложных фраз, состоящих из 2–4 слов («Кисонька-мурысенька, куда
пошла?»).
Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что
делает?») и более сложные вопросы («Во что одет?», «Что везет?», «Кому?»,
«Какой?», «Где?», «Когда?», «Куда?»).
Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы.
Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо
знакомых сказок. Учить слушать небольшие рассказы без наглядного
сопровождения.
Художественная литература. Читать детям художественные произведения,
предусмотренные программой для второй группы раннего возраста. Продолжать
приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские произведения.
Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного
театра и других средств наглядности, а также учить слушать художественное
произведение без наглядного сопровождения.
Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми
действиями.
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Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении
воспитателем знакомых стихотворений.
Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью
взрослого. Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую
сказку. Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах.
Побуждать называть знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя,
приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?».
Принципы:
• Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития
• Принцип коммуникативно - деятельностного подхода к развитию речи
• Принцип развития языкового чутья
• Принцип формирования элементарного осознания явлений языка
• Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи
• Принцип обогащения мотивации речевой деятельности
• Принцип обеспечения активной языковой практики
Методы:
1. Обогащение предметно-развивающей среды иллюстрациями и сюжетными
картинками;
2. Собрать подборку художественного слова, физ. минуток, динамических пауз,
загадок;
3. Создание уголка ряженья для переодевания детей, для самовыражения пения,
плясок, театрализованных игр;
4. Расширение теоретических методов обучения: работа с мультимедийным
пособием «Сочинители сказок», составление творческих рассказов;
5. Использование дидактические пособий: «Путешествие в сказку», «Отгадай
загадку», «Как по - сказочному сказать?»;
6. Создание сборника для детей, родителей и педагогов «Литературная копилка».
Формы работы с детьми
Чтение. Беседа. Рассматривание. Решение проблемных ситуаций. Разговор с
детьми. Игра. Проектная деятельность. Создание коллекций. Интегративная
деятельность. Обсуждение. Рассказ. Инсценирование. Ситуативный разговор с
детьми. Сочинение загадок. Проблемная ситуация. Использование различных
видов театра.
Формы взаимодействия с семьями воспитанников
Родительское собрание с проведением анкетирования «Речевое творчество
в жизни ребенка».
Консультации: «Помогите ребенку овладеть родным языком», «Игры в
рифму».
Совместное посещение театра и детской библиотеки.
Участие в конкурсе «Моя сказка».
Составление сборника своих колыбельных песен, которые поют детям.
Совместная работа педагогов и родителей по созданию предметноразвивающей среды.
2.5. Образовательная область «Познавательное развитие»
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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.
Основные цели и задачи:
•
Развитие
познавательно-исследовательской
деятельности.
Развитие
познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем,
сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации;
формирование познавательных действий, становление сознания; развитие
воображения и творческой активности; формирование первичных представлений
об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего
мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и
следствиях и др.).
Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности
анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки
предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи
между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.
• Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим
социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной
картины мира.
Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве,
представлений социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных
традициях и праздниках.
Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем
доме людей, о многообразии стран и народов мира.
• Формирование элементарных математических представлений. Формирование
элементарных математических представлений, первичных представлений об
основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете,
размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени.
• Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными
явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между
природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном
многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических
представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что
он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что
жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание
умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания
беречь ее.
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• Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию;
развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными
видами конструкторов. Воспитание умения работать коллективно, объединять свои
поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть
работы будет выполнять
Содержание психолого-педагогической работы:
• Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Первичные
представления об объектах окружающего мира. Формировать представления о
предметах ближайшего окружения, о простейших связях между ними. Учить детей
называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны (бумага,
дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы (разные шапки, варежки,
обувь и т. п.), подбирать предметы по тождеству (найди такой же, подбери пару),
группировать их по способу использования (из чашки пьют и т. д.).
Упражнять в установлении сходства и различия между предметами,
имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; красный мяч — синий мяч;
большой кубик — маленький кубик). Учить детей называть свойства предметов:
большой, маленький, мягкий, пушистый и др.
• Сенсорное развитие.
Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта
детей в разных видах деятельности, постепенно включая все виды восприятия.
Помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму; побуждать
включать движения рук по предмету в процесс знакомства с ним (обводить руками
части предмета, гладить их и т. д.).
• Дидактические игры.
Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт детей
(пирамидки (башенки) из 5–8 колец разной величины; «Геометрическая мозаика»
(круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); разрезные картинки (из 2–4 частей),
складные кубики (4–6 шт.) и др.); развивать аналитические способности (умение
сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие
однородных предметов по одному из сенсорных признаков — цвет, форма,
величина).
Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не
стало?» и т. п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.); тактильных
ощущений, температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый —
холодный», «Легкий — тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки (игрушки с
пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.).
• Приобщение к социокультурным ценностям
Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения.
Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий: игрушки,
посуда, одежда, обувь, мебель и пр. Знакомить с транспортными средствами
ближайшего окружения.
• Формирование элементарных математических представлений
Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов.
Учить различать количество предметов (один — много).
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Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их
обозначению в речи (большой дом — маленький домик, большая матрешка —
маленькая матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т. д.).
Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар
и пр.).
• Ориентировка в пространстве.
Продолжать накапливать у детей опыт практического освоения
окружающего пространства (помещений группы и участка детского сада).
Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки,
ноги, спина). Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении.
• Ознакомление с миром природы
Знакомить детей с доступными явлениями природы. Учить узнавать в натуре,
на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, собаку, корову, курицу и
др.) и их детенышей и называть их. Узнавать на картинке некоторых диких
животных (медведя, зайца, лису и др.) и называть их.
Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за рыбками в
аквариуме; подкармливать птиц.
Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.)
и фрукты (яблоко, груша и др.).
Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. Воспитывать
бережное отношение к животным. Учить основам взаимодействия с природой
(рассматривать растения и животных, не нанося им вред; одеваться по погоде).
• Сезонные наблюдения
Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе:
похолодало, на деревьях пожелтели и опадают листья. Формировать представления
о том, что осенью созревают многие овощи и фрукты.
Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало
холодно, идет снег. Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки и на
санках, игра в снежки, лепка снеговика и т. п.).
Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе:
потеплело, тает снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли почки.
Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают
бабочки.
• Конструктивно-модельная деятельность
В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом
продолжать знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма,
пластина, цилиндр), с вариантами расположения строительных форм на плоскости.
Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу,
поддерживать желание строить что-то самостоятельно.
Способствовать пониманию пространственных соотношений. Учить
пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными
масштабам построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.).
По окончании игры приучать убирать все на место. Знакомить детей с
простейшими пластмассовыми конструкторами. Учить совместно с взрослым
конструировать башенки, домики, машины.
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Поддерживать желание детей строить самостоятельно. В летнее время
способствовать строительным играм с использованием природного материала
(песок, вода, желуди, камешки и т. п.).
Принципы:
Учет принципа личностно-деятельностного подхода в Программе
определяется реализацией содержания образования через разные виды
деятельности детей. Собственная преобразующая деятельность ребенка,
складывается в русле его сотрудничества со взрослым и другими детьми как
внутренний источник преобразования заданных педагогических условий (Д.Б.
Эльконин и В.В. Давыдов). Именно в таком преобразовании обнаруживается
подлинный творческий потенциал детской деятельности. Опыт творческой
деятельности в качестве ключевого, системообразующего звена обнаруживается не
столько в «умениях действовать по образцу», сколько в способностях
перестраивать эти умения и образцы там, где это нужно (В.Т. Кудрявцев). В этой
ситуации приоритетным в достижении становится не только результат, но и
увлеченность самим процессом деятельности: активная эмоциональная
включенность ребенка, поиск средств и способов освоения, выполнения,
позволяющих ребенку использовать их самостоятельно и творчески, что приводит
к развитию самой деятельности, а значит тем самым к развитию ребенка.
Принцип культуросообразности, обеспечивающий становление различных
сфер самосознания ребенка на основе культуры своего народа, ближайшего
социального окружения, на познании историко-географических, этнических
особенностей социальной, правовой действительности уральского региона, с
учетом национальных ценностей и традиций в образовании. Культуро-творческая
функция, присущая миру дошкольного детства, выражается не только в освоении
ребенком уже сложившихся культурных форм, но и порождение новых в рамках
различных видов детских деятельностей.
Принцип интеграции образования предусматривает возможность реализации
содержания образования в разных видах детских деятельностей (игровой, речевой,
познавательной,
коммуникативной,
двигательной,
театрализованной,
изобразительной и др.), стимулирующих детей к познанию и окружающих людей,
для развития у ребенка таких сфер как: социально-личностная, физическая,
познавательно-речевая, художественно-эстетическая. Данный принцип позволяет
в последовательном освоении общечеловеческих ценностей культуры, где ведущей
ценностью является человек, раскрывать взаимосвязь человека с другими людьми,
с природными объектами, явлениями ближайшего природного и социокультурного
пространства.
Принцип развития предполагает ориентацию содержания образования на
стимулирование и поддержку эмоционального, духовно-нравственного и
интеллектуального развития и саморазвития ребенка, на создание условий для
проявления самостоятельности, инициативности, творческих способностей
ребенка в различных видах деятельности, а не только на накопление знаний и
формирование навыков решения предметных задач.
Воспитание и обучение осуществляется в игровой форме, и других присущих
ребенку дошкольного возраста деятельностях, стимулирующих нагляднодейственное и наглядно-образное, логическое (в старшем дошкольном возрасте)
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мышление детей. Формирование базисных качеств личности ребенка
(эмоциональность, любознательность, коммуникативность, доброжелательность,
креативность, произвольность, инициативность, ответственность), осуществляется
в процессе освоения содержания образования, через включение детей в различные
формы взаимодействия с окружающим миром и определяется в основном не
специальными воздействиями, а общим характером взаимоотношений ребенка со
взрослыми и другими детьми.
Формы организации работы с детьми
Проблемно-поисковые ситуации, упражнения, игры (дидактические,
подвижные). Рассматривание, наблюдение, досуг, КВН, чтение, игровые
упражнения, объяснение просмотр фильмов, слайдов, труд в уголке природе,
огороде, цветнике, целевые прогулки, экологические акции, экспериментирование,
опыты, моделирование, исследовательская деятельность, комплексные,
интегрированные занятия, конструирование, развивающие игры, беседа, рассказ,
экологические досуги, праздники, развлечения, сюжетно-ролевая игра, подкормка
птиц, выращивание растений, создание коллекций.
Формы взаимодействия с семьями воспитанников
Знакомство с семьей (встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование
семей); информирование родителей о ходе образовательного процесса (дни
открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские
собрания, оформление информационных стендов, организация выставок детского
творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники, создание
памяток); совместная деятельность (привлечение родителей к организации вечеров
музыки и поэзии, гостиных, конкурсов, концертов семейного воскресного
абонемента, маршрутов выходного дня (в театр, музей, библиотеку и пр.),
семейных объединений (клуб, студия, секция), семейных праздников, прогулок,
экскурсий, семейного театра, к участию в детской исследовательской и проектной
деятельности).
2.6. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Основные цели и задачи:
• Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности,
эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира,
произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой
деятельности.
• Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных
представлений, воображения, художественно-творческих способностей.
• Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной
творческой
деятельности
(изобразительной,
конструктивно-модельной,
музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении.
• Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости,
эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту
окружающего мира, произведения искусства.
• Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному,
музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через
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ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства;
воспитание умения понимать содержание произведений искусства.
• Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства,
средствах выразительности в различных видах искусства.
• Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам
изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке,
аппликации, художественном труде.
• Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений
изобразительного искусства.
• Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании
коллективных работ.
• Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию;
развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными
видами конструкторов.
• Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в
соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет
выполнять.
• Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному
искусству; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с
элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной
отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. Развитие музыкальных
способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной
памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.
• Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности,
совершенствование умений в этом виде деятельности.
• Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация
самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в
самовыражении.
Содержание психолого-педагогической работы:
• Приобщение к искусству
Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку
и пение, доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства,
литературы.
Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской
литературы.
Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок.
Знакомить с народными игрушками: дымковской, Богородской, матрешкой,
ванькой-встанькой и другими, соответствующими возрасту детей.
Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их
форму, цветовое оформление.
• Изобразительная деятельность
Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами,
кистью, красками, глиной.
Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный
опыт путем выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно то
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одной, то другой рукой. Подводить детей к изображению знакомых предметов,
предоставляя им свободу выбора
Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет
след на бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша
(фломастером, ворсом кисти). Учить следить за движением карандаша по бумаге.
Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным
линиям, конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на
что это похоже. Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети
нарисовали сами. Побуждать к дополнению нарисованного изображения
характерными деталями; к осознанному повторению ранее получившихся
штрихов, линий, пятен, форм
Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей
различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать
разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные),
пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам,
сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к рисованию предметов округлой
формы.
Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не
наклоняться низко над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги,
на котором рисует малыш.
Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по
окончании рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв
кисточку в воде.
Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами
выше отточенного конца, кисть — чуть выше железного наконечника; набирать
краску на кисть, макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску,
прикасаясь ворсом к краю баночки.
Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими
материалами: глиной, пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение
глине). Учить аккуратно пользоваться материалами.
Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; лепить
палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями;
соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка,
колесо и др.).
Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для
изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать
комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами
углубление в середине сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить соединять
две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик (погремушка или
грибок), два шарика (неваляшка) и т. п.
Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или
специальную заранее подготовленную клеенку.
Принципы:
Принцип гуманизации: реализация «субъект-субъектных» отношений и
сотрудничество с обучающего с обучающимся в педагогическом процессе.
35

Принцип культур сообразности характеризует отношение образования к его
культурному окружению.
Принцип развивающего обучения: ориентир на развитие способностей путем
использования потенциальных возможностей.
Принцип взаимосвязи обучения и развития. Весь воспитательнообразовательный процесс в ДОУ строится на основе единства воспитания и
обучения, которое носит развивающий характер и ведет за собой эстетическое,
нравственное и интеллектуальное развитие детей. Особенное значение при этом
придается взаимосвязи эстетического воспитания с интеллектуальным и
нравственным.
Детское творчество связано с жизнью и отражает в себе все многообразие ее
проявлений, что предопределяет вариативность содержания, форм и методов
организации детской художественной деятельности;
– интеграция разных видов искусства и художественной деятельности в
эстетическом развитии детей. Интеграция обеспечивает разностороннее
воздействие на ребенка, способствует познанию предметов и явлений с разных
сторон на основе восприятия действительности различными органами чувств и
передачи образов воспринятого или созданных воображением ребенка в разных
формах художественной деятельности с использованием средств выразительности,
специфичной для той или иной деятельности (музыкальной, изобразительной,
художественно-речевой, театрально-игровой);
– художественно-эстетический принцип отбора материала определяет
стратегию отбора произведений, ориентирует воспитателя и ребенка на то, что
перед ними произведения словесного искусства, которые раскрывают богатство
окружающего мира и человеческих отношений, рождают чувство гармонии,
красоты; учит понимать прекрасное в жизни;
– принципы народности и культур сообразности, соответствия моделируемой
картины мира самосознанию того народа, культура которого изучается. В то же
время культурологический принцип позволяет познакомить детей дошкольного
возраста с культурой разных пародов мира, раскрыть своеобразие, неповторимость
произведений народного творчества и художественной литературы;
– индивидуальный подход в художественно-эстетическом воспитании,
основанный на выявлении индивидуальных различий детей и определении
оптимальных путей развития творческих художественных способностей каждого
ребенка и др.;
– преемственность в эстетическом воспитании детей дошкольного и младшего
школьного возраста.
Методы:
1.
Методы формирования эстетического сознания – сюда входят методы
побуждения к сопереживанию (сопереживание формирует эмоциональноположительное отношение к позитивному, прекрасному в жизни и искусстве и
отрицательное к негативному), метод формирования эмоциональной отзывчивости
на прекрасное, метод убеждения.
2.
Методы организации художественной деятельности – к ним относят
метод приучения, упражнения в практических действиях, направленных на
внесение эстетического начала в быт и поведение: данные методы направлены на
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развитие эстетического восприятия, эстетического вкуса и предназначены для
преобразования окружающей среды и выработки навыков культуры поведения у
подрастающего ребенка.
3.
Методы стимулирования и активизации художественного творчества – к
ним принято относить метод поисковых ситуаций, творческих заданий, методы
побуждения детей к творческим проявлениям: в этом отношении метод
побуждения воспитанников к творческим проявлениям подразумевает
направленное педагогом творчество детей, создание ситуаций для него. Этот метод
– механизм развития детей. В свою очередь, проблемные ситуации являются
средствами активизации данного механизма и побуждают детей к творческим и
практическим действиям над поставленной задачей.
Вышеперечисленные методы приобретают специфику применительно к тому
виду детской деятельности, который моделируется взрослым в процессе
художественно-эстетического воспитания. Например, в методике развития
музыкальной деятельности детей активно используется метод моделирования
элементов музыкального языка (группа методов организации художественной
деятельности). Он позволяет понять и дать почувствовать ребенку в доступном и
обозримом для него способе особенности выразительных средств их отношений.
Моделироваться различными способами могут ритмические и звук высотные
отношения, динамика, темп, форма, фактура. Без использования моделирования
процесс начального усвоения детьми музыкального языка очень затруднен. В
отличие от метода побуждения детей к творческим проявлениям, метод
моделирования – механизм обучения детей.
Такая же специфика использования методов развития художественной
деятельности существует и в методике развития изобразительной деятельности
детей. В частности, она связана с интеграцией вышеперечисленных методов
воспитания с методами обучения детей. Так, применительно к изобразительной
деятельности традиционно используются методы, выделяемые по источнику
знаний: наглядные, практические и игровые, словесные (вербальные).
- каждая группа детского сада эстетически оформлена в определенном стиле,
оснащены театральные, игровые уголки в группах; центры искусства;
музыкальные, книжные уголки, уголки патриотического воспитания;
- оформлен музей народно-прикладного искусства и детских поделок для занятий
с детьми. Имеются в наличии предметы декоративно-прикладного искусства
(дымковские глиняные игрушки, предметы хохломских, гжельских мастеров),
необходимый художественный материал для рисования, лепки, аппликации и
художественного конструирования, альбомы по ознакомлению с видами и
жанрами искусства с методическими разработками по организации занятий с
детьми.
- оформлены карточки с «пошаговым» показом техники создания образа;
- создана обстановка мастерской, где пособия и оборудование всегда находятся под
рукой у ребенка, побуждая его к действию;
- обширная медиатека;
- аудио и видео-коллекция;
- аудио и видеоаппаратура в группах и музыкальном зале;
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- имеются методические разработки к занятиям по декоративно – прикладному
искусству;
- творческий процесс сопровождают художественная литература, поэзия,
музыкальные произведения.
Эффективно используются раздевалки в групповых комнатах и коридоры: в
них размещаются выставки детских рисунков. Оформлена галерея детского
творчества.
Формы работы с детьми:
- занятия по изобразительной деятельности,
- занятия по музыкальному воспитанию,
- театрализованную деятельность,
- кружковую работу,
- индивидуальную работу,
- выставки детских работ, персональные выставки,
- посещение театров,
- праздники, концерты, спектакли.
Формы взаимодействия с семьями воспитанников
Педагогические беседы, практикумы, Дни открытых дверей, тематические
консультации, родительские собрания, родительские чтения, мастер-классы,
проектная деятельность, конференции, тренинги, акции, вечера музыки и поэзии,
посещение семьями программных мероприятий, семейные гостиные, вечера
вопросов и ответов, семейный календарь, конкурсы рисунков, поделок.
2.7. Комплексно-тематическое планирование
Тема
«Здравствуй
детский
сад»

«Осень»

Развернутое содержание работы
Адаптировать детей к условиям
детского сада. Знакомство с
детским садом как ближайшим
социальным окружением ребенка
(помещением и оборудованием
группы: личный шкафчик,
кроватка, игрушки и т.д.).
Знакомство с детьми,
воспитателем. Создавать
формированию дружеских,
доброжелательных отношений
между детьми (коллективная
художественная работа, песенка о
дружбе, совместные игры).
Формировать элементарные
представления об осени (сезонные
изменения в природе, одежде
людей, на участке детского сада).
Дать первичные представления о
сборе урожая, о некоторых вещах,
фруктах, ягодах, грибах. Собирать
с детьми на прогулках
разноцветные листья,
рассматривать их, сравнивать по
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Месяц
Сентябрь

Неделя

Подтема

I

День знаний

II

Я и мой
детский сад
Мои
любимые
игры и
игрушки

III

IV

Мои друзья

V

Наша группа

I

Осень
сезонные
изменения

II

Овощи,
фрукты

III

Ягоды,
грибы

Октябрь

«Я в мире
человек»

«Мой город,
моя страна»

«Новогодний
праздник»

«Зима»

«День
защитника
Отечества»

«Мамин
день»

форме и величине. Расширять
знания о домашних животных и
птицах. Знакомить с
особенностями поведения лесных
зверей и птиц осенью.
Формировать представления о
себе как о человеке; об основных
частях тела человека, их
назначении. Закреплять знания
своего имени, имен членов семьи.
Формировать навык называть
воспитателя по имени и отчеству.
Формировать первичное
понимание того, что такое хорошо
и что такое плохо; начальные
представления о здоровом образе
жизни.
Знакомить детей с родным
городом: его названием,
объектами (улица, дом, магазин,
поликлиника); с транспортом;
профессиями (врач, продавец,
милиционер).
Организовывать все виды детской
деятельности (игровой,
коммуникативной, трудовой,
познавательно –
исследовательской, продуктивной,
музыкально – художественной,
чтения) вокруг темы Нового года
и новогоднего праздника.
Формировать элементарные
представления о зиме (сезонные
изменения в природе, одежде
людей, на участке детского сада).
Расширять знания о домашних
животных и птицах. Знакомить с
некоторыми особенностями
поведения лесных зверей и птиц
зимой.
Осуществлять патриотическое
воспитание. Знакомить с
военными профессиями.
Воспитывать любовь к Родине.
Формировать первичные
гендерные представления
гендерные представления
(воспитывать в мальчиках
стремления быть сильными,
смелыми, стать защитниками
Родины).
Организовать все виды детской
деятельности (игровой,
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IV

Дикие и
домашние
животные

Ноябрь

Декабрь

I

Я – человек,
части тела

II

Моя семья

III

Мебель,
посуда

IV

Дом, улица,
транспорт

V

Профессии

I
II

Природа
зимой
Зимующие
птицы и
животные

III-IV

Дикие
животные

Январь
II

III

Сезонные
изменения
Домашние
животные и
птицы

IV

Дикие
животные

I

Профессии
пап

II

Мой папа

III

День
Защитника
Отечества
Транспорт

Февраль

IV
Март
I

«Народная
игрушка»

«Весна»

«Лето»

коммуникативной, трудовой,
познавательно –
исследовательской, продуктивной,
музыкально – художественной,
чтения) вокруг темы семья, любви
к маме, бабушке.
Знакомить с творчеством на
примере народных игрушек.
Расширять и закреплять
представления народных
промыслах (Гжель, Дымка,
Городец, Хохлома, русская
матрешка). Знакомить с устным
народным творчеством (песенки,
потешки и др.). Использовать
фольклор при организации всех
видов детской деятельности.
Формировать элементарные
представления о весне (сезонные
изменения в природе, одежде
людей, на участке детского сада).
Расширять знания о домашних
животных и птицах. Знакомить с
некоторыми особенностями и
поведения лесных зверей и птиц
весной
Воспитывать патриотизм, любовь
к Родине. Формировать
элементарные представления о
лете (сезонные изменения в
природе, одежде людей, на
участке детского сада). Расширять
знания о домашних животных и
птицах, об овощах, фруктах и
ягодах. Знакомить с некоторыми
особенностями поведения лесных
зверей и птиц летом. Познакомить
с некоторыми животными жарких
стран.

2.8.

Золотая
мама

Апрель

II

Хочу все
знать

III

Народные
промыслы

IV

Игрушки

I
II
III

IV

Природа
весной
Овощи,
фрукты
Домашние
животные и
птицы
Звери и
птицы леса

Май
I

Сезонные
изменения

II

День
Победы
Животные
жарких
стран

III

IV

Насекомые

V

Растения

Взаимодействие с семьей

Основные цели и задачи.
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка
является развитие конструктивного взаимодействия с семьей.
Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования
ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития
компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнопедагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права
родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.
Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию,
монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг
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друга, научиться видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а
полноправных партнеров, сотрудников.
Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:
• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам
воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной
деятельности в детском саду и семье;
• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду
и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном
воспитании дошкольников;
• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения
детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;
• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия
педагогов и родителей с детьми;
•
привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами
мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);
• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным
стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их
удовлетворения в семье. Основные направления и формы работы с семьей
взаимопознание и взаимоинформирование.
Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад
знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет
представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка.
Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка,
привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач
воспитания.
Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного
потенциала дают:
специально
организуемая
социально-педагогическая
диагностика с использованием бесед, анкетирования, сочинений; посещение
педагогами семей воспитанников; организация дней открытых дверей в детском
саду; разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство с
достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон. Целью первых
собраний-встреч является разностороннее знакомство педагогов с семьями и семей
воспитанников между собой, знакомство семей с педагогами. Для снятия барьеров
общения желательно использовать специальные методы, вызывающие у родителей
позитивные эмоции, ориентированные на развитие доверительных отношений с
педагогами («Выбери дистанцию», «Ассоциативный ряд», «Язык фотографий»,
«Разговор без умолку» и др.). Такие собрания целесообразно проводить регулярно
в течение года, решая на каждой встрече свои задачи.
Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг
другу о разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии
каждого ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в
том числе детско-родительских) отношений.
Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе
бесед, консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, при
получении информации из различных источников: стендов, газет, журналов
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(рукописных, электронных), семейных календарей, разнообразных буклетов,
интернет-сайтов (детского сада, органов управления образованием), а также
переписки (в том числе электронной).
Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая
(годичная) и оперативная информация. К стратегической относятся сведения о
целях и задачах развития детского сада на дальнюю и среднюю перспективы, о
реализуемой образовательной программе, об инновационных проектах
дошкольного учреждения, а также о дополнительных образовательных услугах. К
тактической информации относятся сведения о педагогах и графиках их работы, о
режиме дня, о задачах и содержании воспитательно-образовательной работы в
группе на год. Оперативная стендовая информация, предоставляющая наибольший
интерес для воспитывающих взрослых, включает сведения об ожидаемых или уже
прошедших событиях в группе (детском саду, районе): акциях, конкурсах,
репетициях, выставках, встречах, совместных проектах, экскурсиях выходного дня
и т. д. Поскольку данный вид информации быстро устаревает, ее необходимо
постоянно обновлять.
Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если они
принимают участие в ее подготовке, а также если она отвечает информационным
запросам семьи, хорошо структурирована и эстетически оформлена (используются
фотографии и иллюстративный материал).
Для того чтобы информация (особенно оперативная) своевременно
поступала к воспитывающим взрослым, важно дублировать ее на сайте детского
сада, а также в семейных календарях.
Непрерывное образование воспитывающих взрослых.
В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны
непрерывно повышать свое образование.
Под образованием родителей международным сообществом понимается
обогащение знаний, установок и умений, необходимых для ухода за детьми и их
воспитания, гармонизации семейных отношений; выполнения родительских ролей
в семье и обществе. При этом образование родителей важно строить не на
императивном принципе, диктующем, как надо воспитывать детей, а на принципе
личностной центрированности.
Функцию просвещения родителей выполняет не только детский сад, но и его
партнеры, в том числе организации, объединяющие родительскую
общественность. Все более востребованными становятся правовое, гражданское,
художественно-эстетическое,
национально-патриотическое,
медицинское
просвещение.
Сохраняет
свою
актуальность
научное
просвещение,
ориентированное на ознакомление воспитывающих взрослых с достижениями
науки и передовым опытом в области воспитания дошкольников.
Какие бы культурно-просветительские программы ни выбрали взрослые,
важно, чтобы просвещение ориентировало родителей и специалистов на
саморазвитие и самосовершенствование. Основными формами просвещения могут
выступать: конференции (в том числе и онлайн-конференции), родительские
собрания (общие детсадовские, районные, городские, областные), родительские и
педагогические чтения.
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Важно предоставлять родителям право выбора форм и содержания
взаимодействия с партнерами, обеспечивающими их образование (социальным
педагогом, психологом, старшим воспитателем, группой родителей и пр.),
привлекать к участию в планировании и формировании содержания
образовательных программ «родительской школы».
Программы родительского образования важно разрабатывать и
реализовывать исходя из следующих принципов:
• целенаправленности — ориентации на цели и приоритетные
задачи образования родителей;
• адресности — учета образовательных потребностей родителей;
• доступности — учета возможностей родителей освоить предусмотренный
программой учебный материал;
• индивидуализации — преобразования содержания, методов обучения и темпов
освоения программы в зависимости от реального уровня знаний и умений
родителей;
• участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в инициировании,
обсуждении и принятии решений, касающихся содержания образовательных
программ и его корректировки.
Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы,
тренинги, проекты, игры.
Мастер-классы. Мастер-класс — особая форма презентации специалистом
своего профессионального мастерства, 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.
Большое значение в по готовке мастер-класса придается практическим и
наглядным методам.
Мастер-класс может быть организован сотрудниками детского сада,
родителями, приглашенными специалистами (художником, режиссером, экологом
и др.).
Совместная деятельность педагогов, родителей, детей.
Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде
«педагоги-родители-дети» является удовлетворение не только базисных
стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и
педагогов.
Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть
организована в разнообразных традиционных и инновационных формах (акции,
ассамблеи, вечера музыки и поэзии, посещения семьями программных
мероприятий семейного абонемента, организованных учреждениями культуры и
искусства, по запросу детского сада; семейные гостиные, фестивали, семейные
клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, студии, праздники (в том числе
семейные), прогулки, экскурсии, проектная деятельность, семейный театр).
В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции
поведения родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения
с ребенком; воспитания у них бережного отношения к детскому творчеству.
Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские
праздники, посвященные знаменательным событиям в жизни страны. Новой
43

формой, актуализирующей сотворчество детей и воспитывающих взрослых,
является семейный праздник в детском саду.
Семейный праздник в детском саду — это особый день, объединяющий
педагогов и семьи воспитанников по случаю какого-либо события.
Таким особым днем может стать День матери, День отца, Новый год, День
Победы, Международный День семьи (15 мая), Всероссийский День семьи, любви
и верности (8 июля).
Наиболее значимы семейные праздники для семей с детьми раннего возраста,
так как малыши в возрасте до 3 лет лучше чувствуют себя, когда на празднике
рядом с ними находятся родители.
Семейный театр. На протяжении всей истории общественного дошкольного
воспитания театральная деятельность развивалась без учета семейного опыта.
Развитие партнерских отношений с семьей открывает новые возможности для
развития театрализованной деятельности детей и взрослых в форме семейного
театра. Семейный театр в детском саду как творческое объединение нескольких
семей и педагогов (воспитателей, музыкального руководителя и руководителя
театральной студии детского сада) может быть создан не только при участии
педагогов, но и при поддержке работников культуры (режиссера и актеров театра).
Семейный абонемент. Прекрасную возможность встречи с искусством
способны предоставить семье детский сад и его партнеры — учреждения искусства
и культуры, организующие встречу с искусством по заранее составленным
программам воскресного (субботнего) семейного абонемента. Программы могут
быть как комплексными, так и предметными, посвященными тому или иному виду
искусства. Например, «Здравствуй, музыка!», «Чудо по имени театр», «В гостях у
художника», «Музей и семья», «Семейные встречи в библиотеке» и др. Семейная
ассамблея. Семейная ассамблея — форма досуга, объединяющая семьи
воспитанников и педагогов учреждений образования, культуры и искусства с
целью знакомства друг с другом, погружения в разнообразную совместную
деятельность (художественно-продуктивную, коммуникативную, проектноисследовательскую и пр.), привлекательную как для детей, так и для взрослых.
Организаторами семейной ассамблеи могут выступить как отдельно взятый
детский сад, так и несколько организаций: комитет по образованию, редакция
газеты, вуз, музей, детская музыкальная школа и др.
Проводить ассамблеи можно в любое время года, летом — желательно на
открытом воздухе.
Семейный календарь. Интересные идеи для проектов рождаются благодаря
семейному календарю, который может помочь родителям научиться планировать
свою деятельность и находить время для взаимодействия и общения с ребенком.
Семейный календарь может состоять из двух взаимосвязанных,
взаимопроникающих частей: одна — сопровождающая инвариантная,
предлагаемая детским садом для всех семей воспитанников; вторая — вариативная,
проектируемая каждой семьей в логике своих потребностей и традиций.
Сопровождающая инвариантная часть календаря, разрабатываемая
педагогами с учетом воспитательно-образовательной работы в детском саду, может
включать следующие сведения: о сезоне, а также о сезонных народных праздниках
и рекомендации по их проведению в семье с учетом возраста детей; о всемирных,
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всероссийских государственных, областных, городских, районных праздниках и
рекомендации по их проведению в семье с учетом возраста детей; о
профессиональных праздниках, отмечаемых в семье, и рекомендации по
организации с детьми бесед о профессиях; о мероприятиях, проводимых для семей
воспитанников в детском саду (консультациях заседаниях клуба и пр.); о
репертуаре театров и рекомендации о проведении «дня театра» в семье; о музеях
города и об организуемых выставках, рекомендации по проведению «дня музея» в
семье; о концертах и рекомендации по их посещению вместе с ребенком; афоризмы
о воспитании; рекомендации по организации разнообразной деятельности в
семье – семейного чтения, семейных прогулок на природу, экскурсий в музей, на
выставки, к достопримечательностям (погружение в историю и культуру района,
города, села), художественной деятельности и т. п.
Вторая, вариативная часть, планируемая семьей, может содержать
следующие сведения: о семейных праздниках — днях рождения членов семьи,
родных (именины), друзей семьи (в том числе друзей ребенка), а также о днях
памяти в семье; о семейных прогулках, поездках и др.; о семейном отдыхе (отпуск
родителей); о достижениях ребенка. Оформляя семейный календарь, педагоги и
родители в полной мере могут проявить свои художественно-оформительские
способности. Семейный календарь рождает у родителей и прародителей идеи
будущих совместных дел в семье и детском саду.
Установления взаимосвязи ДОУ и семьи является решающим условием
обновления системы дошкольного образования. Основной целью установления
взаимоотношений ДОУ и семьи является создание единого пространства семья –
детский сад, в котором всем участникам педагогического процесса будет
комфортно, интересно, безопасно, полезно и эмоционально благополучно.
С целью построения эффективного взаимодействия семьи и ДОУ
педагогическим коллективом были созданы следующие условия:
Социально-правовые: построение всей работы основывается на
федеральных, региональных, муниципальных нормативно-правовых документах, а
также с Уставом ДОУ, договорами сотрудничества, регламентирующими и
определяющими функции, права и обязанности семьи и дошкольного
образовательного учреждения;
Информационно-коммуникативными:
предоставление
родителям
возможности быть в курсе реализуемых программ, быть осведомленными в
вопросах специфики образовательного процесса, достижений и проблем в развитии
ребенка, безопасности его пребывания в ДОУ;
Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями на ближайшую
и дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для
педагогов и родителей в изучении данных планов, предоставление права родителям
участвовать в разработке индивидуальных проектов, программ и выборе точек
пересечения семьи и ДОУ в интересах развития ребенка;
Потребностно-стимулирующие: взаимодействие семьи и дошкольного
образовательного учреждения строится на результатах изучения семьи.
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения
заложены следующие принципы:
- единый подход к процессу воспитания ребёнка;
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- открытость дошкольного учреждения для родителей;
- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
- уважение и доброжелательность друг к другу;
- дифференцированный подход к каждой семье;
- равно ответственность родителей и педагогов.
На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного и
семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей:
- с семьями воспитанников;
- с будущими родителями.
Задачи:
1) формирование психолого- педагогических знаний родителей;
2) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ;
3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении
детей;
4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.
Система взаимодействия с родителями включает:
- ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских
собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ;
- ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на
физическое, психическое и социальное развитие ребенка;
- участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий,
работы родительского комитета
- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное
воспитание в его разных формах;
- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в
разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и
открытых занятиях.

III. Организационный раздел
3.1. Описание ежедневной организации жизни и деятельности детей
Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с
учетом:
• построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с
детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом
деятельности для них является игра;
• решения программных образовательных задач в совместной деятельности
взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей не только в рамках
непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.
Организация режима дня. При проведении режимных процессов ДОУ
придерживается следующих правил:
• Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей
(в сне, питании).
• Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели.
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• Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение
самостоятельности и активности.
• Формирование культурно-гигиенических навыков.
• Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов.
• Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка.
• Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку,
устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от
состояния их нервной системы.
Основные принципы построения режима дня:
• Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в
дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и
постепенность.
• Соответствие правильности построения режима дня возрастным
психофизиологическим особенностям дошкольника. Поэтому в ДОУ для каждой
возрастной группы определен свой режим дня. В детском саду выделяют
следующее возрастное деление детей по группам:
• Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода года
При составлении и организации режима дня учитываются обязательные,
повторяющиеся (стереотипные) компоненты:
- время приема пищи;
- укладывание на дневной сон;
- общая длительность пребывания ребенка на открытом воздухе и в помещениях.
Организация питания.
В ДОУ для детей организуется 4 –х разовое питание, в промежутках между
завтраком и обедом предусмотрен 2-й завтрак. Контроль за качеством питания,
витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой,
выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, санитарным состоянием пищеблока,
правильностью хранения, соблюдением сроков реализации продуктов возлагается
на медицинскую сестру дошкольного учреждения ДОУ осуществляется работа с
сотрудниками по повышению качества, организации питания, с родителями
воспитанников в целях организации рационального питания в семье, с детьми,
посещающими дошкольное образовательное учреждение по формированию
представлений о правильном питании и способах сохранения здоровья. Для
обеспечения преемственности питания родителей информируют об ассортименте
питания ребенка, вывешивая ежедневное меню за время пребывания в ДОУ.
В процессе организации питания решаются задачи гигиены и правил
питания:
- мыть руки перед едой.
- класть пищу в рот небольшими кусочками и хорошо ее пережевывать.
- рот и руки вытирать бумажной салфеткой.
- после окончания еды полоскать рот.
Для того чтобы дети осваивали нормы этикета, стол сервируют всеми
необходимыми приборами: тарелкой, вилкой, столовой и чайной ложками. На
середину стола ставят бумажные салфетки, хлеб в хлебнице. В организации
питании принимают участие дежурные воспитанники группы. Учитывается и
уровень самостоятельности детей. Работа дежурных сочетается с работой каждого
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ребенка: дети сами могут убирать за собой тарелки, а салфетки собирают
дежурные. Огромное значение в работе с детьми имеет пример взрослого. Исходя
из этого, предъявляются высокие требования к культуре каждого сотрудника
дошкольного учреждения.
Организация сна.
Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста
12-12,5 часов, из которых 2,0-2,5 часа отводят дневному сну.
При организации сна учитываются следующие правила:
1. В момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной,
шумные игры исключаются за 30 мин до сна.
2. Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы
затем они первыми ложились в постель.
3. Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в
помещении на 3-5 градусов.
4. Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне
обязательно.
5. Не допускается хранение в спальне лекарства и дезинфицирующих растворов.
6. Необходимо правильно разбудить детей; дать возможность 5-10 минут
полежать, но не задерживать их в постели.
Организация прогулки.
Ежедневная продолжительность прогулки детей в ДОУ составляет около 44,5 часов. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину дня – до обеда и
во вторую половину дня – после дневного сна и (или) перед уходом детей домой.
При температуре воздуха ниже - 15°С и скорости ветра более 7 м/с
продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при
температуре воздуха ниже - 15°С и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет,
а для детей 5-7 лет - при температуре воздуха ниже - 20°С и скорости ветра более
15 м/с. (Сан Пин 2.4.1.2660-10, п. 12.5.)
Прогулка состоит из следующих частей:
- наблюдение,
- подвижные игры,
- труд на участке,
- самостоятельную игровую деятельность детей,
- индивидуальную работу с детьми по развитию физических качеств.
Чтобы дети не перегревались и не простужались, выход на прогулку
организовывается
подгруппами,
а
продолжительность
регулируется
индивидуально, в соответствии с возрастом, состоянием здоровья и погодными
условиями. Детей учат правильно одеваться, в определенной последовательности.
В зависимости от предыдущего занятия и погодных условий – изменяется и
последовательность разных видов деятельности детей на прогулке. Так, если в
холодное время дети находились на занятии, требующем больших умственных
усилий, усидчивости, на прогулке необходимо вначале провести подвижные игры,
пробежки, а затем перейти к наблюдениям. Если до прогулки было физкультурное
или музыкальное занятие, то начинают с наблюдений, спокойных игр.
Ежедневное чтение.
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В режиме дня для целесообразно выделяется постоянное время ежедневного
чтения детям. Читать читается не только художественную литературу, но и
познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для
детей по истории и культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и
обсуждение прочитанного помогает на примере литературных героев воспитывать
в детях социально-нравственные качества, избегая нудных и бесполезных
поучений и нотаций. При этом чтение не превращается в занятие - у ребенка всегда
есть выбор: слушать или заниматься своими делами. Задача педагога - сделать
процесс чтения увлекательным и интересным для всех детей.
Правильный распорядок дня - это рациональная продолжительность и
разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение
суток. Основным принципом правильного построения распорядка является его
соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей.
Распорядок дня является примерным, его можно корректировать с учетом
особенностей работы конкретного дошкольного учреждения (контингента детей,
климата в регионе, наличия бассейна, времени года, длительности светового дня и
т. п.).
Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском саду комфортно,
безопасно; знал, что его здесь любят, что о нем позаботятся. Повышенное внимание
надо уделять детям, которые неохотно расстаются с родителями и не хотят
оставаться в группе, особенно в период адаптации к детскому саду.
3.2. Максимально допустимый объем нагрузки в непосредственнообразовательной деятельности детей 2-3 лет
Длительность НОД в первой младшей группе не более 10 минут в игровой
форме. Перерыв между НОД не менее -10 минут. Общее количество НОД
в неделю -10.
3.3. Режим дня
Особенности организации режимных моментов:
При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать
индивидуальные особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения,
темп деятельности и т. д.). Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка
режим детского сада, тем комфортнее он себя чувствует, тем лучше его настроение
и выше активность.
Прием пищи. Если позволяют условия, то следует давать детям право выбора
хотя бы из двух блюд. В этом случае они едят более охотно.
Важно помнить, что дети едят с разной скоростью, поэтому надо дать им
возможность принимать пищу в своем темпе.
Недопустимо, чтобы дети сидели за столом в ожидании еды или после ее
приема - это способствует утомлению.
Прогулка. Прогулка является надежным средством укрепления здоровья
детей и профилактики утомления. На прогулке они могут удовлетворить свою
потребность в двигательной активности (в самостоятельных и организованных
подвижных, спортивных играх и упражнениях).
Недопустимо сокращать время прогулок; воспитатель должен обеспечить
достаточное пребывание детей на свежем воздухе в соответствии с режимом дня.
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Продолжительность прогулки во многом зависит от ее организации.
Процесс одевания и раздевания нередко затягивается, особенно в холодное
время года. Правильно сформированные навыки самообслуживания, умение
аккуратно складывать одежду в определенном порядке, ожидание интересной
прогулки — все это помогает детям собираться быстрее и позволяет дольше
находиться на свежем воздухе.
Ежедневное чтение. В режиме дня для целесообразно выделить постоянное
время ежедневного чтения детям. Читать следует не только художественную
литературу, но и познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии,
рассказы для детей по истории и культуре родной страны и зарубежных стран.
Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает на примере литературных
героев воспитывать в детях социально-нравственные качества, избегая нудных и
бесполезных поучений и нотаций. При этом нельзя превращать чтение в занятие —
у ребенка всегда должен быть выбор: слушать или заниматься своими делами.
Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и интересным
для всех детей.
Дневной сон. Правильное чередование сна и бодрствования способствует
нормальной психической деятельности, особенно в дошкольном возрасте.
Быстрому засыпанию и глубокому сну способствуют разнообразная активная
деятельность детей во время бодрствования; спокойные занятия, снимающие
перевозбуждение, перед отходом ко сну. В помещении, где спят дети, следует
создать спокойную, тихую обстановку.
Постоянный приток свежего воздуха в спальное помещение также
способствует спокойному и глубокому сну.
Холодный период
ПН
ВТ, СР, ЧТ
ПТ
Прием, осмотр, самостоятельная
деятельность детей, в том числе и 07.00-07.50 07.00-07.50 07.00-07.50
двигательная деятельность.
Утренняя гимнастика
07.50-07.55 07.50-07.55 07.50-07.55
Подготовка к завтраку, завтрак
08.15-08.30 08.15-08.30 08.15-08.30
Самостоятельная деятельность
Подготовка
НОД,
трудовые 08.30-09.00 08.30-08.50 08.30-09.00
поручения
Непосредственно
образовательная 09.00-09.10 08.50-09.20 09.00-09.30
деятельность
09.20-09.30
Перерывы между периодами НОД
09.10-09.20 09.00-09.10 09.10-09.20
- двигательная пауза
Самостоятельная деятельность
09.30-10.00 09.20-10.00 09.30-10.00
Подготовка ко 2 завтраку, завтрак
10.00-10.15 10.00-10.15 10.00-10.15
Подготовка к прогулке
10.15-10.30 10.15-10.30 10.15-10.30
Прогулка
Труд
Наблюдение – экспериментирование 10.30-10.50 10.30-10.50 10.30-10.50
Индивидуальная работа
Двигательная игра
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Самостоятельная деятельность
Подготовка к обеду
Обед
Подготовка ко сну, психогимнастика
Сон
Подъем,
водные
процедуры,
гимнастика
Подготовка к НОД
НОД
Самостоятельная деятельность
Подготовка к полднику
Уплотнённый полдник
Самостоятельная деятельность
Подготовка к прогулке, прогулка,
уход домой

11.50-12.00
12.00-12.30
12.30-12.40
12.40-15.00
15.00-15.15

15.15-15.30
15.30-15.40
15.40-16.00
16.00-16.30
16.30-19.00

Теплый период
Режимные моменты
Утренний прием детей, игры, самостоятельная
деятельность
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки, игры
Подготовка к обеду, обед
Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение
художественной
литературы, дневной сон
Закаливающие процедуры, постепенный подъем
Закаливающие процедуры, постепенный подъем
Полдник

11.50-12.00
12.00-12.30
12.30-12.40
12.40-15.00
15.00-15.15

11.50-12.00
12.00-12.30
12.30-12.40
12.40-15.00
15.00-15.05

15.15-15.30
15.30-15.40
15.40-16.00
16.00-16.30
16.30-19.00

15.05-15.10
15.10-15.20
15.20-15.30
15.30-15.40
15.40-16.00
16.00-16.30
16.30-19.00

Время

7.30 – 8.00
8.00 – 8.05
8.15-8.50
8.50 – 11.20
11.20- 11.45
11.45–12.20
12.20–15.00
15.00–15.15
15.00–15.15
15.15–15.25

Игры, самостоятельная деятельность

15.25–16.15

Подготовка к прогулке, прогулка

16.15–17.00

Возвращение с прогулки, уход домой

17.00–17.30

Режимные моменты
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время

Приход детей в детский сад, свободная игра,
самостоятельная
деятельность
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Подготовка к занятиям
Занятия (общая длительность, включая перерывы)
Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки, игры
Подготовка к обеду, обед
Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение
художественной
литературы, дневной сон
Закаливающие процедуры, постепенный подъем
Полдник
Дополнительное образование, досуги
Игры, самостоятельная деятельность
Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки, уход домой

07.00 – 07.50
8.00 - 8.05
8.15 – 8.50
8.50 – 9.00
9.00 – 9.45
9.45-11.20
11.20-11.45
11.45-12.20
12.20 – 15.00
15.00 – 15.15
15.15 – 15.25
15.25 – 16.15
16.15– 17.00
17.00 – 17.30

3.4. Расписание непосредственно-образовательной деятельности
Музыкальная деятельность
Понедельник
Коммуникативная деятельность (развитие речи)
Вторник

Среда
Четверг
Пятница

Двигательная деятельность (зал)
Познавательно
–
исследовательская
деятельность.
Формирование целостной картины мира (ознакомление с
окружающим миром) //предметное и социальное окружение
Музыкальная деятельность
Изобразительная деятельность (рисование)
Двигательная деятельность (зал)
Коммуникативная деятельность (развитие речи)
Изобразительная деятельность (лепка, аппликация)
Двигательная деятельность (на воздухе)
Познавательно – исследовательская деятельность (ФЭМП)

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов (ежедневно):
утренняя гимнастика, комплексы закаливающих процедур, гигиенические
процедуры, ситуативные беседы при проведении режимных моментов, чтение
художественной литературы, дежурства, прогулки.
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Самостоятельная деятельность детей (ежедневно): игра, самостоятельная
деятельность детей в центрах (уголках) развития.
3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
Праздники: «Новогодний карнавал», «Зимушка-Зима!», «Мамин праздник»,
«Осень», «Весна», «Театральная неделя», «Лето к нам пришло».
Спортивные развлечения: «Ребятам о зверятах», «Веселый тренинг»,
«Поиграем мы с мячами», «Вот зима кругом бело», «Кто сказал мяу?», «Ты
скачи, скачи, лошадка», «Весна, весна на улице», «Веселая физкультура», «Есть
у солнышка друзья».
Тематические праздники и развлечения: «Здравствуй, Осень!», «Наш друг
Светофочик», «Мишкин день рождения», «В гостях у снежной бабы»,
«Рукавичка», «Как Хрюша богатырем хотел стать», «Мы поедем в театр»,
«Зайчата в лесу», «Клоуны и клоунята»
Театрализованные представления: Кукольный театр: «Козлик Бубенчик и его
друзья», Т.Караманенко; инсценирование рус. нар. сказок: «Веселые зайчата»,
Л.Феоктистова ; «Ладушки в гостях у бабушки», «На бабушкином дворе», Л.
Исаева; «Колобок».
Игры с пением. «Игра с мишкой», муз. Г. Финаровского; «Кошка», муз. Ан.
Алексанрова, сл. Н. Френкель; «Кто у нас хороший?», рус. нар. песня.
Инсценировка песен: «Кошка и котенок», муз. М. Красева, сл. О. Высотской;
«Неваляшки», муз. З. Левиной; «Посреди двора леденая гора», муз. Е.
Соковниновой; «Веселый поезд», муз. Э. Компанейца.
Забавы: «Из-за леса, из-за гор», Т. Казакова; «Лягушка», рус. нар. песня, обр.
Ю. Слонова; «Котик и козлик», муз. Ц. Кюи.
Особенности организации развивающей предметно-пространственной
среды
Требования к развивающей предметно-пространственной среде.
1. Развивающая
предметно-пространственная
среда
обеспечивает
максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ,
группы, а также территории, прилегающей к ДОУ , материалов, оборудования и
инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с
особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета
особенностей и коррекции недостатков их развития.
2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать
возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного
возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для
уединения.
3.6.

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать:
реализацию различных образовательных программ; учет национально культурных,
климатических условий,
в
которых
осуществляется
образовательная
деятельность; учет возрастных особенностей детей.
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4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательнонасыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и
безопасной.
1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей
и содержанию Программы.
Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения
и воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том
числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием,
инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). Организация
образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и
инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: игровую, познавательную,
исследовательскую
и
творческую
активность
всех
воспитанников,
экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и
водой); двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой
моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное
благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным
окружением; возможность самовыражения детей.
2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений
предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в
том числе от меняющихся интересов и возможностей детей.
3) Полифункциональность
материалов
предполагает:
возможность
разнообразного использования различных составляющих предметной среды,
например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; наличие в
организации или группе полифункциональных (не обладающих жестко
закрепленным способом употребления) предметов, в том
числе
природных
материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в
том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре).
4) Вариативность среды предполагает: наличие в Организации или Группе
различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также
разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих
свободный выбор детей; периодическую сменяемость игрового материала,
появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную,
познавательную и исследовательскую активность детей.
5) Доступность среды предполагает: доступность для воспитанников всех
помещений, где осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ
детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные
виды детской активности; исправность и сохранность материалов и оборудования.
6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие
всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их
использования.
Предметно-развивающая среда (формируемая часть)
Пространство группы следует организовывать в виде хорошо
разграниченных зон («центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим
количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для
творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы должны быть
доступны детям.
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Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать
интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает
возможность эффективно организовывать образовательный процесс учетом
индивидуальных особенностей детей.
Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим
планированием образовательного процесса в качестве центров развития могут
выступать:
• уголок для сюжетно-ролевых игр;
• уголок ряжения (для театрализованных игр);
• книжный уголок;
• зона для настольно-печатных игр;
• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и
т. д.);
• уголок природы (наблюдений за природой);
• спортивный уголок;
• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.;
• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом).
3.7. Методическое обеспечение рабочей образовательной программы
1. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная программа
дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А.
Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014.
2. Литвинова Р.М. Программа и методическое обеспечение по воспитанию
безопасного поведения детей дошкольного возраста на дорогах, улице и в
транспорте. Ставрополь СКИПКРО 2003.
3. И.А. Лыкова Программа художественного воспитания, обучения и развития
детей 2-7 лет «Цветные ладошки». М.: КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА, 2007.
4. Алябьева Е.А. Психогимнастика в детском саду. Москва ТЦ Сфера, 2003.
5. Алямовская В.Г. Ребенок за столом. Москва ТЦ Сфера. 2006
6. Аралина Н.А. Ознакомление дошкольников с правилами пожарной
безопасности. М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2007.
7. Арушанова А. Г. Речь и речевое общение детей: развитие диалогического
общения, Москва, Мозаика-Синтез, 2004
8. Бондаренко А. К. Дидактические игры в детском саду Москва «Просвещение»,
1991
9. Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с
детьми 2-7 лет.
10. Венгер, Л. А. Воспитание сенсорной культуры от рождения до 6 лет / Л. А.
Венгер, Э. Г. Пилюгина, Н. Б. Венгер. - М. : Просвещение, 1988.
11. Галанова, Т. В. Развивающие игры с малышами до 3 лет / Т. В. Галанова. Ярославль : Академия развития, 2007.
12. Л.Н. Галигузова. Развитие игровой деятельности. Игры и занятия с детьми 1-3
лет. Москва. Мозаика-Синтез. 2008
55

13. Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова. Физическое развитие. Игры и занятия с
детьми раннего возраста. Москва. Мозаика-Синтез. 2007
14. Гербова В. В. «Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста
(2-3 года)».
15. Голицына Н.С. Воспитание основ здорового образа жизни у малышей. Москва
Издательство Скрипторий 2003
16. Голицына Н.С. ОБЖ для младших дошкольников. Система работы. М.:
Издательство "Скрипторий 2003"
17. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего
возраста (2-3 года).
18. Дубровская Н.В. Приглашение к творчеству, Санкт-Петербург «ДЕТСТВОПРЕСС», 2002
19. О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением»,
младшая группа.
20. Зебзеева В.А. Организация режимных процессов в ДОУ. Москва ТЦ Сфера,
2007
20. Краснощекова Н.В. Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста.
Ростов Н/Д: Феникс, 2006.
20. Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание ребенка-дошкольника.
Москва, ВЛАДОС, 2004.
21. Лайзане С. Я. Физическая культура для малышей. Пособие для воспитателя дет.
сада.
22. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование,
конспекты занятий, методические рекомендации. Ранний возраст. – М.: «Карапуз»,
2009
23. Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа.
Планирование, конспекты, методические рекомендации», Карапуз-дидактика,
Москва, 2009
24. И.А. Лыкова, Н.Е. Васюкова «Изодеятельность и детская литература и мир
сказки» Москва 2009
25. Майорова Ф.С. Изучаем дорожную азбуку. М.: «Издательство Скрипторий
2003», 2008.
26. Парамонова Л.А. Развивающие занятия с детьми 2-3 лет. 2-е изд. – М.: ОЛМА
2013.
27. Петрова И. М. Театр на столе, Санкт-Петербург, «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2006
28. Помораева И. А., Позина В. А. «Формирование элементарных математических
представлений. Вторая группа раннего возраста (2-3года)».
29. Пыльцына М. Хрестоматия для дошкольников 2-4 года. Ростов-на-Дону,
Владос, 2001
30. Рузская А.Г. Мещерякова С.Ю. Развитие речи. Игры и занятия с детьми раннего
возраста. Москва 2007
31. Скоролупова О.А. Играем?.. Играем!!! Педагогическое руководство играми
детей дошкольного возраста. М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2006.
32. Смирнова Е.О., Холмогорова В.М.. Развитие общения детей со сверстниками.
Игры и занятия с детьми 1-3 лет. Москва. Мозаика-Синтез. 2008
33. Соломенникова О. А. Радость творчества, Москва, Мозаика-Синтез, 2008
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34. Соломенникова О. А. «Ознакомление с природой в детском саду. Вторая
группа раннего возраста (2-3 года)».
35. Сорокина Н.Ф. Играем в кукольный театр. М: АРКТИ, 2001.
36. Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду. Москва «Мозаика
– Синтез», 2008
37. Теплюк С. К Занятия на прогулке с малышами : пособие для педагогов
дошкольных учреждений. Для работы с детьми 2-4 лет. М. : Мозаика-Синтез, 2008.
38. Тимофеева Е.А. Подвижные игры с детьми младшего дошкольного возраста.
39. Харченко Т. Е. Утренняя гимнастика в детском саду. Москва, Мозаика-Синтез,
2008
40. Шорыгина Т.А. «Беседы о здоровье» - Москва: Сфера, 2007
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