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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1.Обязательная часть
1.1.1. Пояснительная записка
Рабочая программа первой младшей группы МБУ детский сад №128
«Гвоздичка»
спроектирована
с
учётом
ФГОС
дошкольного
образования, особенностей образовательного учреждения, региона,
образовательных потребностей и запросов воспитанников, кроме того
учтены концептуальные положения используемой в ДОУ примерной
общеобразовательной программы дошкольного образования «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса, Т. С. Комаровой, М.
А. Васильевой в соответствии с ФГОС ДО.
Программа в соответствии с ФГОС ДО является нормативноуправленческим
документом,
обосновывающим
выбор
цели,
содержания, применяемых методик и технологий, форм организации
воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. Она представляет
собой модель процесса воспитания и обучения детей, охватывающую
все основные моменты их жизнедеятельности с учетом приоритетности
видов детской деятельности в определенном возрастном периоде,
обеспечивает разностороннее гармоничное развитие детей с учётом их
возрастных
и
индивидуальных
особенностей
по
основным
направлениям:
физическому,
социально-коммуникативному,
познавательно-речевому и художественно-эстетическому развитию.
Основываясь
на
принципах
гуманистической
педагогики
и
руководствуясь положениями Стандарта, педагоги считают главной
целью создание равных условий для всестороннего и гармоничного
развития каждого ребенка и его позитивной социализации,
полноценное проживание детьми периода дошкольного детства.
Пребывание в детском саду должно способствовать тому, чтобы
ребенок осознал свой общественный статус, у него сформировалось
умение разрешать конфликты, находить гуманистические способы
достижения цели. Учитывая, что источником и движущей силой
развития личности является реальная самостоятельность ребенка, в
учреждении должны быть созданы условия для того, чтобы каждый
ребенок осознал себя в качестве субъекта своей самостоятельной
деятельности, творчески осваивающего свой собственный опыт.
Большая роль в работе с детьми отводится экспериментированию и
проведению опытов, так как это развивает интеллект ребенка, его
познавательную сферу, дает реальную возможность для анализа,
сравнения, развития логического мышления, моделирования, оценки
реального результата.
Программа разрабатывалась на основе и в соответствии со следующими
нормативно-правовыми документами:

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от «17»
октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования»
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30
августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам - образовательным программам
дошкольного образования»;
Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249
«Комментарии к ФГОС дошкольного образования»;
СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций» (СанПин).
Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и
коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных
ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к
миру; создание условий развития дошкольников, открывающих возможности
для позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного
развития, развития инициативы и творческих способностей на основе
сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих
дошкольному возрасту видам деятельности.
Содержание Программы включает совокупность образовательных областей,
которые обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка.
Программа включает обязательную часть и часть, формируемую
участниками
образовательных
отношений.
Обе части
являются
взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации
требований Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).
Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и
организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и
часть, формируемая участниками образовательных отношений.
1.1.2.Цели и задачи Программы
Программа направлена на достижение следующих целей:
повышение социального статуса дошкольного образования;
обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в получении
качественного дошкольного образования;
обеспечение уровня и качества дошкольного образования;
сохранение единства образовательного пространства;
создание каждому ребенку в детском саду возможности для развития
способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования
в разных видах деятельности, творческой самореализации.
Программа направлена на решение следующих задач:

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);
обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования,
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее
- преемственность основных образовательных программ дошкольного и
начального общего образования);
создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития
способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс
на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых
в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка,
формирования предпосылок учебной деятельности;
обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и
организационных
форм
дошкольного
образования,
возможности
формирования
Программ
различной
направленности
с
учетом
образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;
формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и
укрепления здоровья детей;
1.1.3. Принципы и подходы к формированию Программы
Основные принципы дошкольного образования, которым соответствует
Программа:
1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (раннего и
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;
2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится
активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом
образования;
3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
5) сотрудничество детского сада с семьей;

6)приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества
и государства;
7) формирование познавательных интересов и познавательных действий
ребенка в различных видах деятельности;
8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития);
9) учет этнокультурной ситуации развития детей.
Организация воспитательно-образовательного процесса на основе
Программы базируется на следующих принципах:
Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной
целью дошкольного образования является развитие ребенка. В этом
контексте
принимается
как
основополагающая
позиция,
сформулированная Л.С. Выготским: обучение ведет за собой развитие
(обучение понимается нами широко, как целенаправленный,
специально организованный процесс взаимодействия взрослого и
ребенка, в котором и происходит передача взрослым и присвоение
ребенком социального опыта). Применение принципа развивающего
образования ориентирует педагогов на построение образования в зоне
ближайшего развития ребенка.
Принцип научной обоснованности и практической применимости, согласно
которому:
содержание Программы должно соответствовать основным положениям
возрастной психологии и дошкольной педагогики, при этом иметь
возможность реализации в массовой практике дошкольного
образования;
отбор образовательного материала для детей учитывает не только зону
их ближайшего развития, но также возможность применения
полученной информации в практической деятельности детей.
Принцип интеграции содержания дошкольного образования в
соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей,
спецификой и возможностями образовательных областей.
Принцип интеграции связан с возрастными особенностями детей
дошкольного возраста, когда:
поведение и деятельность дошкольника представляют собой «еще недо статочно дифференцированное целое» (Л.С. Выготский);
«схватывание целого раньше частей позволяет ребенку „сразу", интег рально видеть предметы глазами всех людей...» (В.В. Давыдов);
«прежде чем знание о целостности мира будет оформлено в системе
теоретических понятий ребенка, он должен воссоздать подвижный
интегральный образ действительности на уровне воображения» (В.В.
Давыдов, В.Т. Кудрявцев).
Под интеграцией содержания дошкольного образования понимается
состояние (или процесс, ведущий к такому состоянию) связанности,
взаимопроникновения и взаимодействия отдельных образовательных
областей, обеспечивающее целостность образовательного процесса.

Принцип интеграции реализуется:
через интеграцию содержания дошкольного образования (интеграцию
содержания различных образовательных областей и специфических
видов детской деятельности по освоению образовательных областей);
интегративные качества личности ребенка как результат дошкольного
образования, а также основа и единые целевые ориентиры базовой
культуры ребенка дошкольного возраста;
интеграцию разных типов учреждений (дошкольного, общего,
дополнительного образования, социокультурных центров, библиотек,
клубов) и групп детей дошкольного возраста, предоставляющих
различные возможности для развития дошкольников и обеспечивающих
их позитивную социализацию.
Комплексно-тематический
принцип
построения
образовательного
процесса означает объединение комплекса различных видов
специфических детских деятельностей вокруг единой темы при
организации воспитательно-образовательного процесса. При этом в
качестве тем могут выступать организующие моменты, тематические
недели, события, реализация проектов, сезонные явления в природе,
праздники, традиции.
Реализация
комплексно-тематического
принципа
построения
образовательного процесса тесно взаимосвязана с интеграцией детских
деятельностей.
Принцип адаптивности, который реализуется:
- через адаптивность предметно-развивающей среды каждого
дошкольного учреждения к потребностям ребенка дошкольного
возраста, обеспечивающей комфорт ребенка, сохранение и укрепление
его здоровья, полноценное развитие;
- адаптивность ребенка к пространству дошкольного учреждения и
окружающему социальному миру.
Принцип компенсирующей направленности.
Конечной целью любого развития является максимально успешное
функционирование в определенных условиях. Результатом образовательновоспитательной работы в широком смысле – подготовка ребенка к
самостоятельной жизнедеятельности с максимально возможной реализацией
его потенциала способностей. Задачи приспособления к жизни являются
приоритетными по отношению к развитию отдельных качеств и свойств
личности, а тем более развитию знаний и умений. Развитие же детей с
ограниченными возможностями здоровья не должна руководствоваться
необходимостью нивелирования дефекта, а исходить из общих потребностей
адаптации к миру.
В основе реализации Программы лежит культурно-исторический и
системнодеятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся
методологией ФГОС.
Программа формируется с учётом особенностей базового уровня системы
общего образования с целью формирования общей культуры личности

воспитанников, развития их социальных, нравственных, эстетических,
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности
и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной
деятельности.
Учитываются также возраст детей и необходимость реализации
образовательных задач в определенных видах деятельности.
В раннем возрасте (от 1,5 до 3 лет) это:
предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками;
экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.),
общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством
взрослого,
самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка,
совок, лопатка и пр.),
восприятие смысла музыки,
восприятие сказок, стихов, рассматривание картинок,
двигательная активность;
Для детей дошкольного возраста это:
- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую
деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие
виды игры);
- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и
сверстниками);
- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего
мира и экспериментирования с ними; восприятие художественной
литературы и фольклора);
- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на
улице);
- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули,
бумагу, природный и иной материал;
- изобразительная (рисования, лепки, аппликации);
- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений,
пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных
инструментах);
- двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка.
Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие
психолого-педагогические условия:
-создание каждому ребенку условий для наиболее полного раскрытия
возрастных возможностей и способностей, так как задача дошкольного
воспитания состоит не в максимальном ускорении развития дошкольника и
не в форсировании сроков и темпов перевода его на «рельсы» школьного
возраста;
-обеспечение разнообразия детской деятельности — близкой и естественной
для ребенка: игры, общения со взрослыми и сверстниками,
экспериментирования, предметной, изобразительной, музыкальной. Чем

полнее и разнообразнее детская деятельность, тем больше она значима для
ребенка и отвечает его природе;
- ориентация всех условий реализации программы на ребенка, создание
эмоционально-комфортной обстановки и благоприятной среды его
позитивного развития.
1.1.4. Значимые для разработки и реализации Программы
характеристики, в том числе, характеристики особенностей развития
детей раннего дошкольного возраста
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает
развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка
и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы
произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление.
Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных
способов действия с различными предметами. Развиваются 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.
В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает
развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает
самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия
окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы
взрослых в пределах видимой наглядной ситуации.
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 простые
предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части
речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 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 появляются действия с предметами
заместителями. Появление собственно изобразительной деятельности
обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать намерение

изобразить какой либо предмет. Типичным является изображение человека в
виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий.
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
становится наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том, что
возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем
реального действия с предметами. Для детей этого возраста характерна
неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от
ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников.
Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения.
Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются
чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания,
связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается
кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека,
отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто
сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом,
упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может
продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.
1.1.5.Планируемые результаты освоения программы
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития
ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и
непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста
достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает
необходимость определения результатов освоения образовательной
программы в виде целевых ориентиров.
Целевые ориентиры:
 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. При соблюдении требований

к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры
предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок
учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.
Целевые ориентиры дошкольного образования к трем годам (в раннем
возрасте):
 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует
с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими
предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата
своих действий.
 Использует специфические, культурно фиксированные предметные
действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша
и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками
самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и
игровом поведении; проявляет навыки опрятности.
 Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.
 Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по
напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания»,
«спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об
элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и
старается соблюдать их.
 Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с
вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия
окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством
общения с другими детьми.
 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в
движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит
действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную
взрослым, принимает игровую задачу.
 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и
подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет
интерес к совместным играм небольшими группами.
 Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом
участвует в сезонных наблюдениях.
 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию
картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на
различные произведения культуры и искусства.
 С пониманием следит за действиями героев кукольного театра;
проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых
играх.
 Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка,
конструирование, аппликация).
 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать
различные виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом

участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными
движениями.
Система педагогической диагностики (оценочные материалы)
Педагогический мониторинг определяется как форма организации,
сбора, обработки, хранения и распространения данных о деятельности
образовательной системы, являющаяся основой для прогнозирования ее
развития. Педагогический мониторинг предполагает отслеживание
параметров деятельности, а также наблюдения за изменением состояния
объекта мониторинга специально созданных образовательных условиях. В
целом мониторинг представляет собой специально разработанную
целенаправленную, длительно и планомерно осуществляемую систему
действий, под редакцией кандидата психологических наук Афонькиной Ю.А.
Осуществление мониторинга позволяет реализовать следующие функции,
раскрывающие характеристики образовательной деятельности;
1.Изучение состояние образовательной системы для получения
оперативной информации по ее специфики. Тем самым может быть
обеспечена корректировка этой системы направление совершенствования.
2. Своевременное выявление изменений в образовательной системе, а
также факторов, которые их вызвали,
3. Предупреждение негативных тенденций, рисков в образовательной
деятельности.
4.Прогнозирование процессов развитие образовательной системы.
5. Обеспечение полноты реализации и оценка эффективности
методического обеспечения образовательной деятельности.
6. Получение информации об эффективности педагогических
воздействий.
7. Оптимизация управления качеством образовательной деятельности.
Главная цель педагогической диагностики получить оперативные
данные о текущем реальном состоянии и тенденциях изменения объекта
диагностирования. Это не только изучение детей, сколько раскрытие
ресурсов образовательной деятельности и эффективности их использования в
конкретной дошкольной организации.
Задача педагогической диагностики получить наиболее полную
информацию об индивидуальных особенностях развития детей, на основании
которой могут быть разработаны рекомендации по совершенствованию
образовательной деятельности.
Согласно ФГОС ДО, результаты педагогической диагностики
(мониторинга) могут быть использованы исключительно для решения
следующих образовательных задач: во-первых, для индивидуализации
образования ( в том числе поддержка ребенка, построение его
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенности
его развития); во-вторых, оптимизации работы с группой детей.
В данных требованиях ФГОС ДО раскрываются функции
педагогической диагностики, а именно:

- диагностико-аналитическая: выявление причинно-следственных
связей
в
образовательной
деятельности
между
созданными
образовательными
условиями и эффективностью педагогического
воздействия;
экспертно-оценочная:
изучение
уровня
профессиональной
компетентности педагога;
- регулирующая: создание объективной основы для изменения условий
образовательной деятельности, поиска ресурсов для удовлетворения
индивидуальных образовательных потребностей детей;
- пропедевтическая: исследование рисков, профилактика
дидактогений.
Оценочные материалы
Методика изучения
Образователь
ная область
Физическое
Методика изучения
развитие
особенностей развития
физических качеств и
освоения движений
у детей дошкольного
возраста
Комплексная диагностика
культуры здоровья

Метод сбора информации
Наблюдать за развитием координации и
гибкости, за выполнением основных движений.

Индивидуальные беседы с ребёнком
Проблемные диагностические ситуации
Наблюдение
Беседы
Диагностические игровые задания
СоциальноДиагностика особенностей Наблюдение за детьми и их проявлениями во
коммуникатив личностного развития
взаимодействии со взрослыми и сверстниками
ное развитие детей
Создание индивидуального профиля
социального развития ребёнка по результатам
длительного наблюдения
Диагностика игровой
Игровые ситуации
деятельности
Наблюдение за свободной предметно-игровой
деятельностью детей.
Диагностика уровня
Наблюдения за ребенком при выполнении
сформированности навыков культурно-гигиенических навыков
самообслуживания
Познавательн Диагностика уровня
Беседа
ое развитие
познавательного развития
Проблемные диагностические ситуации
Речевое
развитие
Художественн
о-эстетическое
развитие

Диагностика речевого
развития
Диагностика уровня
овладения изобразительной
деятельностью и развития
творчества
Диагностика восприятия
детьми музыки

Игровые ситуации наблюдения за речевыми и
поведенческими проявлениями ребенка
Индивидуальные беседы
Диагностические игровые ситуации
Наблюдение за детской деятельностью
Анализ продукта деятельности
Наблюдение за детьми на музыкальном занятии
(в процессе слушания музыки)
Диагностические игровые ситуации
Диагностика литературного Наблюдения за восприятием литературного
развития детей
произведения

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1.Обязательная часть.
Содержание программы определяется в соответствии с направлениями
развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной
психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство
воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. Целостность
педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией Примерной
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения
до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой
в соответствии с ФГОС
Воспитание и обучение осуществляется на русском языке государственном языке России. Содержание Программы обеспечивает
развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах
деятельности и охватывает следующие образовательные области:
- социально-коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно-эстетическое развитие;
- физическое развитие.
2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с
направлениями развития ребенка, представленными в пяти
образовательных областях, с учётом используемых вариативных
примерных основных образовательных программ дошкольного
образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию
данного содержания
а) особенности образовательной деятельности разных видов и
культурных практик
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 ребёнка со взрослыми и
сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и
саморегуляции
собственных
действий;
развитие
социального
и
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания,
формирование готовности к совместной деятельности 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.
Содержание психолого-педагогической работы 2-3 года:
1. 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.
2. 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.). 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.
3. 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).
3. 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.).
Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников
ОО «Социально-коммуникативное развитие»
Совместная
деятельность Самостоятельная
Взаимодействие
взрослого и детей
деятельность детей с семьей
Образовательная
Образовательная
деятельность (ОД) деятельность,
осуществляемая
в ходе режимных
моментов
Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей
Наблюдение,
Индивидуальная Игры-эксперименты, Наблюдение,

чтение
художественной
литературы,
видеоинформация,
досуги,
праздники,
народные,
дидактические
игры.
Беседы,
проблемные
ситуации,
поисковотворческие
задания,
минизанятия; обучение,
объяснение,
напоминание,
рассказ.

работа во время
утреннего
приема (беседы),
культурногигиенические
процедуры
(напоминание),
игровая
деятельность во
время прогулки
(напоминание),
организованная
деятельность,
тематические
досуги;
ситуативный
разговор
с
детьми.

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, сюжетноролевые игры).
Рассматривание
иллюстраций,
настольно-печатные
игры.

чтение
худ.
литературы,
праздники,
конструирование,
бытовая
деятельность,
развлечения
чтение
худ.
литературы,
праздники,
просмотр
видеофильмов,
игры;
личный
пример,
напоминание,
объяснение,
запреты,
ситуативное
обучение.

Образовательная область «Познавательное развитие»
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей,
любознательности
и
познавательной
мотивации;
формирование
познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и
творческой активности; формирование первичных представлений о себе,
других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях
объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании,
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени,
движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и
Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме
людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира.
Содержание психолого-педагогической работы:
1. 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.).
2. Ознакомление с предметным окружением
Вызвать интерес детей к предметам ближайшего окружения: игрушки,
посуда, одежда, обувь, мебель, транспортные средства. Побуждать 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.). Раскрывать разнообразные способы использования
предметов.
Способствовать реализации потребности ребенка в овладении
действиями с предметами. Упражнять в установлении сходства и различия
между предметами, имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки;
красный мяч — синий мяч; большой кубик — маленький кубик). Побуждать
детей называть свойства предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый
и др.

Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий
(игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель и пр.).
3. Формирование элементарных математических представлений
Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных
предметов. Учить различать количество предметов (один — много).
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.
4. 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.

Формы, способы, методы и средства реализации Программы
с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников
ОО «Познание»
Совместная деятельность взрослого и Самостоятельная Взаимодействие
детей
деятельность
с семьей
детей
Образовательная
Образовательная
деятельность (ОД)
деятельность,
осуществляемая
в
ходе
режимных
моментов
Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей
-сюжетно-ролевая
сюжетно-ролевая
Во всех видах Во всех видах
игра
игра
самостоятельной
совместной
-рассматривание
-рассматривание
детской
деятельности
-наблюдение
-наблюдение
деятельности.
детей с семьей.
-чтение
-чтение
-игра-играэкспериментирование экспериментирование
-конструирование
-конструирование
-исследовательская
-исследовательская
деятельность
деятельность
-беседа
-беседа
-проектная
-проектная
деятельность.
деятельность
Проблемная
Проблемная ситуация
ситуация.
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; формирование звуковой аналитико-синтетической активности
как предпосылки обучения грамоте.
Содержание психолого-педагогической работы.
1. Развитие речи
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
полноценным средством общения детей друг с другом.

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:
• 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?»).
Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной
инициативе или по просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на
картинке, о новой игрушке (обновке), о событии из личного опыта. 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.
2. Приобщение к художественной литературе
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. 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?».
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Художественно-эстетическое
развитие
предполагает
развитие
предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;
становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование
элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки,
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания
персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной
творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной,
музыкальной и др.).
Содержание психолого-педагогической работы
1. 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.
2. 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 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 детей 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.
3. 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.
Поддерживать желание детей строить самостоятельно. В летнее время
способствовать строительным играм с использованием природного
материала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.).
4. Музыкальная деятельность.
Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать,
выполнять простейшие танцевальные движения.
Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые
песни, музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком)
поется, и эмоционально реагировать на содержание. Учить различать звуки
по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно,
металлофона).
Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении.
Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем).
Постепенно приучать к сольному пению.
Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и
образность восприятия музыки через движения. Продолжать формировать
способность воспринимать и воспроизводить движения, показываемые
взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты
кистей рук и т. д.). Учить детей начинать движение с началом музыки и
заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка
прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать
(на носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом),
выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с
изменением характера музыки или содержания песни.
Образовательная область «Физическое развитие»
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих
видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с
выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному
формированию опорно-двигательной системы организма, развитию
равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а
также с правильным, не наносящем 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.).
Содержание психолого-педагогической работы
1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
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.
2. Физическая культура.
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, 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
движения-ми. 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.).
Особенности образовательной деятельности разных видов
Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада
осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же
время освоение любого вида деятельности требует обучения общим и
специальным умениям, необходимым для ее осуществления. Основной
единицей
образовательного
процесса
выступает
непосредственно
образовательная деятельность (НОД), то есть такая форма совместной
деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно
организуется педагогом с целью решения определенных задач развития,
воспитания и обучения. Особенностью является появление образовательного

результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия
воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными
(рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и
нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание).
Главными задачами НОД в ходе организации образовательной
деятельности являются формирование у детей новых умений в разных видах
деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие
способности рассуждать и делать выводы.
В рамках организации НОД воспитатель создает разнообразные
образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои знания и
умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи,
проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные
воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью
понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются
игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы,
предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных
ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта
детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и
деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в
повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий.
Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает
детей к будущему школьному обучению.
Воспитатель
также
широко
использует
ситуации
выбора
(практического и морального). Предоставление дошкольникам реальных
прав практического выбора средств, цели, задач и условий своей
деятельности
создает
почву
для
личного
самовыражения
и
самостоятельности.
Образовательные
ситуации
могут
запускать
инициативную деятельность детей через постановку проблемы, требующей
самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам
для экспериментирования и исследовательской деятельности, для
продуктивного творчества.
Ситуационный
подход дополняет принцип
продуктивности
образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо
продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт,
приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетноролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности
ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной
деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные
способы организации образовательного процесса с использованием детских
проектов,
игр-оболочек
и
игр-путешествий,
коллекционирования,
экспериментирования, ведения детских дневников и журналов, создания
спектаклей-коллажей и многое другое.
Непосредственно образовательная деятельность основана на
организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного
образования.

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка
дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она
выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности
ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада
игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач.
В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая
деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как
она является основой для организации всех других видов детской
деятельности.
Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в
разнообразных формах — это дидактические и сюжетно-дидактические,
развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные
ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.
При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно
связано с содержанием непосредственно организованной образовательной
деятельности.
Организация
сюжетно-ролевых,
режиссерских,
театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно
в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине
дня).
Коммуникативная деятельность направлена на решение задач,
связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех
компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание
толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном
возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной
деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная
деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит
отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.
Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя
широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного
и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство
с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими
странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания
(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое
развитие детей.
Восприятие художественной литературы и фольклора организуется
как процесс слушания детьми произведений художественной и
познавательной литературы, направленный на развитие читательских
интересов детей, способности восприятия литературного текста и общения
по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как
непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух и
как прослушивание аудиозаписи.
Конструирование
и
изобразительная
деятельность
детей
представлена разными видами художественно-творческой (рисование, лепка,
аппликация)
деятельности.
Художественно-творческая
деятельность
неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством,

развитием способности художественного восприятия. Художественное
восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт
дошкольников,
обеспечивает
интеграцию
между
познавательноисследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности.
Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных
занятий, которые проводятся музыкальным руководителем Учреждения в
специально оборудованном помещении.
Двигательная деятельность организуется в процессе занятий
физической культурой, требования к проведению которых согласуются
дошкольной организацией с положениями действующего СанПиН.
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных
моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми
задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах,
в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере
необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или
практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся
опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения
возникшей задачи.
Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок
времени, включает:
-наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка
стола к завтраку);
-индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей
(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);
-создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций
общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в
детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и
сверстникам;
-трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными
растениями и пр.);
-беседы и разговоры с детьми по их интересам;
-рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр
видеоматериалов разнообразного содержания;
-индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных
образовательных областей;
-двигательную деятельность детей, активность которой зависит от
содержания организованной образовательной деятельности в первой
половине дня;
-работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и
культуры здоровья.
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки,
включает:
-подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима
двигательной активности и укрепление здоровья детей;

-наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на
установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание
отношения к ней;
-экспериментирование с объектами неживой природы;
-сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с
природным материалом);
-элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;
-свободное общение воспитателя с детьми.
Культурные практики.
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные
практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и
творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках
воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и
самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных
практик носит преимущественно подгрупповой характер.
Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая,
режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры)
направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми
игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.
Ситуации общения и накопления положительного социальноэмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе
жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении
которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут
быть реально-практического характера (оказание помощи малышам,
старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов
или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В
ситуациях
условно-вербального
характера
воспитатель
обогащает
представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает
детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным
опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт
проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают
участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем
детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться
воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые
происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.
Творческая мастерская предоставляет детям условия для
использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по
своей тематике, содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к
народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр
познавательных презентаций, оформление художественной галереи,
книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у
сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской — это обычно
задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее
следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом,
природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение

детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов
(«Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы
в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских
журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление
коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.
Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская
студия) — форма организации художественно-творческой деятельности
детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и
литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное
общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.
Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий
преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы
сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.),
способов
интеллектуальной
деятельности
(умение
сравнивать,
классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по
какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические
упражнения, занимательные задачи.
Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый
взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду
организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и
литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с
интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В
этом случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий
рукоделием, художественным трудом и пр.
Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит
общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой
труд и труд в природе.
б) способы и направления поддержки детской инициативы
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной
деятельности детей по выбору и интересам.
Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в
соответствии с собственными интересами является важнейшим источником
эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная
деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени
и во второй половине дня. Все виды деятельности ребенка в детском саду
могут осуществляться в форме: самостоятельной инициативной
деятельности:
—
самостоятельные
сюжетно-ролевые,
режиссерские
и
театрализованные игры;
— развивающие и логические игры; музыкальные игры и
импровизации; речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;
самостоятельная деятельность в книжном уголке; самостоятельная
изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю
важно соблюдать ряд общих требований:
— развивать активный интерес детей к окружающему миру,
стремление к получению новых знаний и умений;
— создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к
активному применению знаний, умений,
способов деятельности в личном опыте;
— постоянно расширять область задач, которые дети решают
самостоятельно; постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи,
требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов,
поощрять детскую инициативу;
— тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать
трудности, доводить начатое дело до конца;
— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;
—дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой
ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки,
достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в
аналогичном случае;
— поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных
самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений
каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.
2-3 года
Приоритетная сфера инициативы– предметная деятельность
 Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:
 Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;
 Создавать условия для самостоятельного манипулирования детей
с предметами;
 Помогать ребенку, найти способ действия с предметом;
 Поддержать стремление научиться делать самостоятельно
определенное действие.
 Вызывать радостное ощущение от самостоятельных действий.
в) особенности взаимодействия педагогического коллектива с
семьями воспитанников
Работа с родителями организуется в нескольких направлениях:
1) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей;
2) оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании
детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, в
развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции
нарушений их развития;
3) создание условий для участия родителей (законных представителей) в
образовательной деятельности;

4) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам
образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную
деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов
совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки
образовательных инициатив семьи;
5) создание возможностей для обсуждения с родителями (законными
представителями) детей вопросов, связанных с реализацией Программы.
Взаимодействие педагога с родителями детей
групп раннего возраста и младших групп
Одним из важных принципов технологии реализации Программы
является совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников,
вовлечение родителей в образовательный процесс Учреждения. При этом сам
воспитатель определяет, какие задачи он сможет более эффективно решить
при взаимодействии с семьей, как поддерживать с родителями деловые и
личные контакты, вовлекать их в процесс совместного воспитания
дошкольников.
В младшем дошкольном возрасте большинство детей только приходят
в детский сад, и родители знакомятся с педагогами Учреждения. Поэтому
задача педагога — заинтересовать родителей возможностями совместного
воспитания ребенка, показать родителям их особую роль в развитии малыша.
Для этого воспитатель знакомит родителей с особенностями Учреждения,
своеобразием режима дня группы и образовательной программы,
специалистами, которые будут работать с их детьми.
Вместе с тем в этот период происходит и установление личных и
деловых контактов между педагогами и родителями. В общении с
родителями воспитатель показывает свою заинтересованность в развитии
ребенка, выделяет те яркие положительные черты, которыми обладает
каждый малыш, вселяет в родителей уверенность, что они смогут обеспечить
его полноценное развитие.
В ходе бесед, консультаций, родительских собраний педагог не только
информирует родителей, но и предоставляет им возможность высказать свою
точку зрения, поделиться проблемой, обратиться с просьбой.
Такая позиция педагога способствует развитию его сотрудничества с семьей,
поможет родителям почувствовать уверенность в своих педагогических
возможностях.
Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников
1. Познакомить родителей с особенностями физического, социальноличностного, познавательного и художественного развития детей младшего
дошкольного возраста и адаптации их к условиям Учреждения.
2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья
ребенка в семье, способствовать его полноценному физическому развитию,
освоению культурно- гигиенических навыков, правил безопасного поведения
дома и на улице.

3. Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в
социальноличностном развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать
доброжелательное отношение ребенка ко взрослым и сверстникам,
эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих силах.
4. Совместно с родителями способствовать развитию детской
самостоятельности, простейших навыков самообслуживания, предложить
родителям создать условия для развития самостоятельности дошкольника
дома.
5. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии
его любознательности, накоплении первых представлений о
предметном, природном и социальном мире.
6. Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с
ребенком дома, познакомить их со способами развития воображения,
творческих проявлений ребенка в разных видах художественной и
игровой деятельности.
Направления взаимодействия педагога с родителями
Педагогический мониторинг
В ходе организации педагогического мониторинга воспитателю
младшей группы важно изучить своеобразие семей, особенности семейного
воспитания, педагогические проблемы, которые возникают в разных семьях.
Для этого воспитатель использует методы первичной диагностики:
анкетирование родителей на тему «Мой ребенок», беседа с родителями
«Наша семья и ребенок», наблюдение за общением родителей и детей в
утренний и вечерний отрезки времени. Так, в ходе наблюдений за общением
родителей с ребенком в утренний и вечерний отрезок времени воспитатель
может обратить внимание на следующие показатели.
Эмоциональный настрой ребенка на общение со взрослым (ребенок
встречается с близкими радостно, спокойно, равнодушно, с нежеланием,
раздраженно).
Эмоциональный настрой взрослого на общение с ребенком (взрослый
вступает в общение с удовольствием, спокойно, с нежеланием, раздраженно).
Особенности взаимодействия взрослого и ребенка в общении:
сотрудничают, умеют договориться; не взаимодействуют, каждый
занимается своим делом; конфликтуют, не могут прийти к общему решению.
Особенности
воспитательной
тактики
родителя:
при
затруднениях взрослый настаивает, угрожает наказанием, уговаривает,
убеждает, принимает позицию ребенка, ищет компромиссы.
Типичная позиция, которую занимает каждый в общении. Лидер
(указывает, направляет, заставляет, оценивает), партнер (советуется,
сочувствует, напоминает, интересуется, согласовывает), отстраненный
(выслушивает, отвлекается, молчит, задает формальные вопросы) или др.
Возникающие трудности общения, конфликты, их причины, пути
выхода из затруднительных ситуаций.

Эти проявления родителя и ребенка могут дать воспитателю общую
картину их взаимоотношений, помогут понять родительскую тактику
воспитания ребенка в семье, типичные трудности и проблемы.
Для того чтобы более глубоко познакомиться с особенностями
воспитания и характером взаимоотношений с ребенком в разных семьях,
может быть использована методика «Родительское сочинение», в которой
воспитатель предлагает родителям написать сочинение на тему «Мой
ребенок» или «Портрет моего ребенка»
Данная методика позволит воспитателю определить проблемы и
особенности воспитания и развития ребенка глазами родителя, что даст
возможность в дальнейшем наладить более тесный контакт с семьей
воспитанника.
Педагогическая поддержка
Одна из важнейших задач совместной деятельности воспитателя и
родителей в младшем дошкольном возрасте — организовать условия для
благополучной адаптации малыша в детском саду. В беседах с родителями
педагог подчеркивает, что во многом привыкание ребенка к условиям
детского сада зависит от организации его жизни в семье (режима,
особенностей питания), развития элементарной детской самостоятельности в
бытовых процессах.
Для более успешной адаптации воспитатель предлагает такие
совместные формы взаимодействия с родителями. «Первое знакомство»,
когда мама вместе с ребенком впервые ненадолго приходят в группу,
знакомятся с новым окружением, которое ждет его в детском саду
(шкафчиком в раздевалке, интересными игрушками, кроваткой в спальне),
ребенок пробует проявить себя в интересной для него деятельности порисовать красками, поиграть с водой и песком, слепить мячик из
пластилина. «Вместе с мамой бегаем, рисуем, играем»: мама или кто-нибудь
из близких малыша принимают участие в совместных играх и других видах
деятельности. «Делаем рисунок (поделку) в подарок группе».
Для родителей младших дошкольников, которые только поступили в
детский сад, особенно важно помочь понять свои возможности как родителя
и особенности своего ребенка, узнать, какие возможности для развития
ребенка есть в Учреждении. Для этого педагоги проводят совместный
праздник для родителей с детьми «Здравствуй, детский сад!» для вновь
поступивших воспитанников. Его цель — эмоциональное сближение всех
участников педагогического процесса, общение в неформальной обстановке,
развитие интереса родителей к деятельности Учреждения.
В беседах с воспитателями, психологом родители знакомятся с
возможными средствами повышения своей психолого-педагогической
компетентности. Это знакомство с материалами информационных
бюллетеней и тематических газет, консультации у педагогов и специалистов
ДОО, посещение программ психолого-педагогического образования
родителей, участие в психолого-педагогических тренингах на темы «Знаю ли

я своего ребенка», «Упрямые дети или упрямые родители», «Растим
талантливого ребенка». В дальнейшем с помощью ежемесячных
информационных бюллетеней «Для вас, родители» они узнают о
планируемых в ДОО мероприятиях и выбирают наиболее значимые и
интересные для себя.
Постепенно
воспитатель
включает
родителей
в
активное
сотрудничество с педагогами группы, нацеливает их на совместное развитие
ребенка. Так, например, развивая у детей чувство привязанности к своим
близким, желание помочь, позаботиться о них, воспитатель включает в
решение этих задач родителей. Родители вместе с детьми рассматривают
семейный альбом, узнают и называют близких родственников (бабушка —
мамина мама, тетя Вера — мамина сестра), рассуждают с детьми о внимании
со стороны близких и заботе по отношению к ним.
Решая задачи развития детской самостоятельности, инициативности,
родители поддерживают стремление малышей участвовать в элементарной
трудовой деятельности (вместе с мамой испечь пирожки, помочь навести
порядок в комнате, сделать полку вместе с папой). Воспитатель
подчеркивает, что взрослым очень важно поощрять самостоятельность детей,
поддерживать попытки ее проявления, хвалить ребенка за помощь и заботу.
Педагогическое просвещение родителей
Педагогическое образование родителей младших дошкольников
ориентировано на развитие активной, компетентной позиции родителя.
Выбирая направления педагогического образования, воспитатель
ориентируется на потребности родителей группы. Анализируя результаты
педагогического мониторинга, воспитатель определяет наиболее значимые
темы для педагогического образования родителей группы, например:
«Развиваем детскую самостоятельность», «Как научить ребенка играть»,
«Как организовать семейный досуг». Педагог стремится поддержать
активность, заинтересованность родителей, предлагает такие формы встреч,
как дискуссии, «круглые столы», вечера вопросов и ответов, творческие
мастерские, тренинги и ролевые игры.
Педагог знакомит родителей с факторами укрепления здоровья детей,
обращая особое внимание на их значимость в период адаптации ребенка к
детскому саду. Особенно важно вызвать у родителей младших дошкольников
интерес к вопросам здоровья ребенка, желание укреплять его не только
медицинскими средствами, но и с помощью правильной организации
режима, питания, совместных с родителями физических упражнений
(зарядки, подвижных игр), прогулок. В ходе бесед «Почему ребенок плохо
адаптируется в детском саду?», «Как уберечь ребенка от простуды?».
Воспитатель подводит родителей к пониманию того, что основным фактором
сохранения здоровья ребенка становится здоровый образ жизни его семьи.

Совместная деятельность педагогов, детей и родителей.
Педагог стремится активно включать родителей в совместную
деятельность с их детьми — сюжетные и подвижные игры, совместное
рисование. Очень важно помочь родителям получать удовольствие от
совместных игр, общения со своим ребенком.
Развитию совместного общения взрослых и детей поможет цикл
игровых встреч с мамами — «Вот она какая, мамочка родная», где мамы
совместно с детьми играют, рисуют, читают, рассказывают, поют, угощаются
сладостями собственного изготовления. «Сильные, ловкие, смелые»: дети
вместе с родителями играют в подвижные игры. «Мы рисуем Новый год»:
дети вместе с близкими рисуют. Сплочению родителей и педагогов будет
способствовать совместное с родителями оформление групповых газет,
фотоальбомов: «Вот какие малыши, полюбуйтесь от души», «Вместе ходим в
детский сад», «У нас в семье праздник». Например, совместно с родителями
можно создать фотоальбом о детях группы «Вот какие малыши, полюбуйтесь
от души». В таком альбоме, кроме фотографий детей, можно представить
зарисовки родителей, рассказы о детях, о семье, об общих делах и
увлечениях.
Участие родителей и детей в различных смотрах-конкурсах поможет
педагогу лучше узнать возможности родителей, их таланты: «Визитная
карточка осени», «Рождественский подарок», «Мамина фантазия, папины
руки — в доме веселье, не бывает скуки», «Игрушки для театра — просто и
занятно». Очень важно, чтобы после конкурса были отмечены все его
участники.
Таким образом, в ходе организации взаимодействия с родителями
младших дошкольников воспитатель стремится развивать их интерес к
проявлениям своего ребенка, желание познать свои возможности как
родителей, включиться в активное сотрудничество с педагогами группы по
развитию ребенка.
2.1.2. Описание вариативных форм, способ, методов и средств
реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей воспитанников, специфики их образовательных
потребностей и интересов
При реализации Программы педагог:
 продумывает содержание и организацию совместного образа жизни
детей, условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;
 определяет единые для всех детей правила сосуществования детского
общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и
внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать;
 соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения
развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к
каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской
самостоятельности, инициативы;

 осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на
современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»;
«Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»;
 сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения
и пр.) и самостоятельную деятельность детей;
 ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие
практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;
 создает развивающую предметно-пространственную среду;
 наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и
взаимоотношения детей;
 сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи
воспитания и развития малышей.
Младший возраст.
Младший возраст — важнейший период в развитии дошкольника,
который характеризуется высокой интенсивностью физического и
психического развития. В это время происходит переход ребенка к новым
отношениям со взрослыми, сверстниками, с предметным миром.
В раннем возрасте ребенок многому научился: он освоил ходьбу,
разнообразные действия с предметами, у него успешно развиваются
понимание речи и активная речь, малыш получил ценный опыт
эмоционального общения со взрослыми, почувствовал заботу и поддержку.
Все это вызывает у него радостное ощущение роста своих возможностей и
стремление к самостоятельности.
Психологи обращают внимание на кризис трех лет, когда младший
дошкольник, еще недавно такой покладистый, начинает проявлять
нетерпимость к опеке взрослого, стремление настоять на своем требовании,
упорство в осуществлении своих целей. Это свидетельствует о том, что
прежний тип взаимоотношений взрослого и ребенка должен быть изменен в
направлении предоставления дошкольнику большей самостоятельности и
обогащения его деятельности новым содержанием. Если же новые
отношения с ребенком не складываются, его инициатива не поощряется,
самостоятельность постоянно ограничивается, то возникают собственно
кризисные явления в системе «ребенок — взрослый», что проявляется в
капризах, упрямстве, строптивости, своеволии по отношению к взрослым (в
контактах со сверстниками этого не происходит).
Характерное для младшего дошкольника требование «я сам» отражает
прежде всего появление у него новой потребности в самостоятельных
действиях, а не фактический уровень возможностей. Поэтому задача
взрослого — поддержать стремление к самостоятельности, не погасить его
критикой неумелых действий ребенка, не подорвать его веру в собственные
силы, высказывая нетерпение по поводу его медленных и неумелых
действий. Необходимо помочь каждому ребенку заметить рост своих

достижений, ощутить радость переживания успеха в деятельности («Я —
молодец!»).
Самостоятельность формируется у младшего дошкольника в
совместной деятельности со взрослыми и непосредственно в личном опыте.
В совместной деятельности воспитатель помогает ребенку освоить новые
способы и приемы действий, показывает пример поведения и отношения. Он
постепенно расширяет область самостоятельных действий ребенка с учетом
его растущих возможностей и своей положительной оценкой усиливает
стремление без помощи взрослого добиться лучшего результата. Под
руководством
воспитателя
дети
успешно
осваивают
умения
самообслуживания, культурно-гигиенические навыки, новые предметные и
игровые действия. К концу четвертого года жизни младший дошкольник
овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом и
умывания. Воспитатель приучает детей бережно относиться к своим вещам,
правильно пользоваться предметами личной гигиены (носовым платком,
полотенцем, расческой).
Под влиянием общения происходят большие изменения в развитии
речи: значительно увеличивается запас слов, совершенствуется
грамматический строй речи, появляются элементарные высказывания об
окружающем. При этом дети пользуются не только простыми, но и
сложными предложениями. Младшие дошкольники любят играть словами,
проявляют словотворчество. Девочки обычно по основным показателям
речевого
развития
превосходят
мальчиков
(словарный
запас,
звукопроизношение,
беглость
речи,
понимание
и
запоминании
прочитанного).
Особое внимание уделяется ознакомлению детей с разнообразными
способами обследования формы, цвета, величины и других признаков
предметов, использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник).
Ребенок оказывается способным не только объединять предметы по
внешнему сходству (форма, цвет, величина), но и усваивать общепринятые
представления о группах предметов (одежда, посуда, игрушки).
Вместе с детьми воспитатель переживает чувство удивления, радости
познания мира, своими вопросами побуждает к новым открытиям, к
простейшему экспериментированию с предметами и материалами (водой,
снегом, песком, красками, бумагой). Если ребенок не встречает
заинтересованного отношения воспитателя, у него могут возникнуть
негативизм и упрямство.
У младших дошкольников возрастает целенаправленность действий. В
играх, в предметной и художественной деятельности воспитатель помогает
детям принимать цель и связывать результат с поставленной целью
(построить домик для собачки — собачка радуется построенному домику;
слепить бублик для куклы — куклу угощаем бубликами). Так повышается
осознанность действий и усиливается детская самостоятельность. Речь
сопровождает практические действия ребенка, но еще не выполняет
планирующей функции. В 3 года дети способны представить ход

практического действия, но все еще не могут заранее рассказать о действии,
которое нужно произвести. В этом им помогает воспитатель.
Доверие и привязанность к воспитателю — необходимые условия
хорошего самочувствия и развития ребенка в детском саду. Младший
дошкольник особенно нуждается в материнской поддержке и заботе
воспитателя. Он стремится получить эмоциональную оценку взрослого —
одобрение, похвалу, ласку. В течение дня к каждому ребенку педагог
проявляет свое доброе отношение: приласкает, назовет уменьшительным
именем. Ощутив любовь воспитателя, младший дошкольник становится
более уверенным и общительным, с удовольствием подражает действиям
взрослого. Учитывая важнейшую роль общения со взрослыми в полноценном
развитии младших дошкольников, воспитатель ежедневно общается с
каждым ребенком — индивидуально или в маленькой подгруппе детей (2—3
ребенка). Это обязательное условие организации жизни в младших группах.
Дети активно овладевают способами игровой деятельности — игровыми
действиями с игрушками и предметами-заместителями, приобретают
первичные умения ролевого поведения. Новый игровой опыт воспитатель
передает ребенку в совместной с ним игре. Младший дошкольник охотно
подражает показываемым ему игровым действиям. В играх дети
воспроизводят цепочку игровых эпизодов, отражая преимущественно
бытовые сюжеты (дочки-матери, врач, шофер и пр.).
Воспитатель привлекает малышей к играм в маленьких подгруппах, к общим
хороводным и образным имитационным играм, к парным поручениям.
Педагог внимательно наблюдает за тем, как развивается общение со
сверстниками у каждого ребенка, и соответственно обогащает детский опыт.
Ежедневно в группе воспитатель организует разные формы общения
детей и разные игры (сюжетные, режиссерские, подвижные, дидактические,
театрализованные). Обязательным является время свободных игр по
самостоятельному выбору и желанию детей. Здоровый, нормально физически
развивающийся ребенок четвертого года жизни обычно бывает подвижным,
жизнерадостным, любознательным. Он много играет, двигается, с
удовольствием принимает участие во всех делах.
Младшие дошкольники усваивают некоторые нормы и правила
поведения, связанные с определенными разрешениями и запретами
(«можно», «нужно», «нельзя»), могут увидеть несоответствие поведения
другого ребенка нормам и правилам. Следует учитывать, что
взаимоотношения детей отличаются нестабильностью, зависят от ситуации и
требуют постоянного внимания воспитателя. Он приучает спокойно, не
мешая друг другу, играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой,
развивать игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу
эпизодов, участвовать в несложной совместной практической деятельности.
Воспитатель побуждает детей доброжелательно относиться к
окружающим, проявлять эмоциональную отзывчивость, без чего невозможно
правильное социальное развитие. Умение воспитателя ярко передать свои

чувства и вызвать у детей эмоциональный отклик является необходимым
условием пробуждения сопереживания.
Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к
окружающим: как утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он
помогает малышам увидеть в мимике и жестах проявление яркого
эмоционального состояния людей. Своим одобрением и примером
воспитатель поддерживает стремление к положительным поступкам,
способствует становлению положительной самооценки, которой ребенок
начинает дорожить.
Основной образовательной единицей педагогического процесса
является организованная образовательная деятельность (ООД), т. е. такая
форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и
организуется педагогом с целью решения определенных задач развития и
воспитания с учетом возрастных особенностей и интересов детей. Планируя
ООД, воспитателю необходимо согласовывать содержание разных разделов
программы, добиваться комплексности, взаимосвязи образовательных
областей.
При таком подходе единое образовательное содержание, повторяясь в
разном виде, лучше осмысливается и осваивается детьми. Помогают в
осуществлении образовательной деятельности единые игровые персонажи
(например, медвежонок Топтыжка, веселая обезьянка Чита), которые в
течение недели становятся инициаторами и участниками интересных
событий,
проблемных
ситуаций,
образных
игр-импровизаций,
экспериментирования, наблюдений и разговоров.
2.2.ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
2.2.1.Сложившиеся традиции организации
В планировании образовательного процесса в каждой возрастной
группе выделены темы, в соответствии с календарными датами. Одной теме
уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов,
находящихся в группе и уголках развития. Для каждой возрастной группы
дано комплексно-тематическое планирование, которое рассматривается как
примерное.
Для организации традиционных событий эффективно использование
комплексно-тематического планирования образовательного процесса. Темы
определяются исходя из интересов и потребностей детей, необходимости
обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из
разных образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых
воспитателем образовательных ситуациях детской практической, игровой,
изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении
воспитателя с детьми. В организации образовательной деятельности
учитывается также принцип сезонности.

Организационной основой реализации комплексно-тематического
принципа построения программы являются примерные темы (праздники,
события, проекты), которые ориентированы на все направления развития
ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам
человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к:
• явлениям нравственной жизни ребенка
• окружающей природе
• миру искусства и литературы
• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям
• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка •
сезонным явлениям
• народной культуре и традициям.
Тематический принцип построения образовательного процесса
позволяет ввести региональные и культурные компоненты, учитывать
приоритет дошкольного Учреждения. Построение всего образовательного
процесса вокруг одного центрального блока дает большие возможности для
развития детей. У дошкольников появляются многочисленные возможности
для практики, экспериментирования, развития основных навыков,
понятийного мышления. Введение похожих тем в различных возрастных
группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и
преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного
возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными
возможностями.
Тема
До свидания,
лето!
Здравствуй
детский сад!

Осень

Примерное комплексно-тематическое планирование
в группе раннего возраста ( 2-3 года)
Краткое содержание работы по теме №
Тема
нед. недели
Вызвать
у
детей
радость
от
возвращения
в
детский
сад.
Продолжать знакомство с детским
садом как ближайшим социальным
окружением
ребенка:
профессии
сотрудников
детского
сада
(воспитатель, помощник воспитателя,
музыкальный руководитель, врач,
дворник), предметное
окружение,
правила поведения в детском саду,
взаимоотношения со сверстниками.
Знакомить детей друг с другом в
ходе игр (если дети уже знакомы,
помочь вспомнить друг друга).
Формировать
дружеские,
доброжелательные отношения между
детьми (коллективная художественная
работа, песенка о дружбе, совместные
игры).
Расширять представления детей об

4

До
свидания,
лето!
Детский сад.
Наша
группа.
Игрушки

Варианты
итог.
мероприятий
Конкурсы
детских
рисунков
Развлечение
для детей, с
участием
родителей.

5

Осень

Осенний

1

2
3

Мой дом.
Мой город

Моя планета.
Животный
мир.

осени (сезонные изменения в природе,
одежде людей, на участке детского
сада), о времени сбора урожая, о
некоторых овощах, фруктах, ягодах,
грибах,
Знакомить
с
сельскохозяйственными профессиями.
Знакомить с правилами безопасного
поведения на природе. Воспитывать
бережное отношение к природе.
Развивать умения замечать красоту
осенней природы, вести наблюдения за
погодой.
Расширять
знания
о
домашних животных и птицах.
Знакомить
с
некоторыми
особенностями поведения лесных
зверей и птиц осенью.
Знакомить с домом, с предметами
домашнего
обихода,
мебелью,
бытовыми приборами, Знакомить с
родным городом (поселком), его
названием,
основными
достопримечательностям и. Знакомить
с видами транспорта, в том числе с
городским, с правилами поведения в
городе, с элементарны ми правилами
дорожного движения. Знакомить с
городскими
профессиями
(милиционер,
шофер,
водитель
автобуса).
Расширять представления детей о
диких
и
домашних
животных.
Особенности жизни животных в
разное время года (подготовка к зиме),
их характерные особенности внешнего
вида. Знакомить с обитателями
подводного мира.

6
7
8

Овощи
Фрукты
Лес. Грибы.
Ягоды

9

Мой
дом. Развлечение
Мебель
Мой город.
Городской
транспорт

10

11

12

13

14
Зима

Расширять представления о зиме.
Знакомить с зимними видами спорта,
Формировать
представления
о
безопасном
поведении
зимой,
Формировать исследовательский и
познавательный интерес в ходе
экспериментирования с водой и льдом.
Воспитывать бережное отношение к
природе, умение замечать красоту
зимней
природы.
Расширять

15
16

17
18
19

праздник
Выставка
детского
творчества

Дикие
Выставка
животные.
детского
Заяц, лиса.
творчества
Дикие
животные.
Медведь,
волк.
Домашние
животные.
Кошка
и
собака
Золотая
рыбка
Зима
Новогодний
праздник.
Зимующие
Выставка
птицы.
Ворона
и детского
творчества
воробей
Новый год
Каникулы
Зимние
забавы

представления о сезонных изменениях
в природе (изменения в погоде,
растения зимой, поведение зверей и
птиц). Организовывать все виды
детской
деятельности
(игровой,
коммуникативной,
трудовой,
познавательно
исследовательской,
продуктивной,
музыкально
художественной, чтения) вокруг темы
Нового года и новогоднего праздника.
Я
вырасту Формировать
начальные
здоровым.
представления о здоровье и здоровом
образе жизни. Формировать образ Я.
Формировать элементарные навыки
ухода за своим лицом и телом.
Развивать представления о своем
внешнем облике. Развивать гендерные
представления. Формировать умение
называть свое имя, фамилию, имена
членов семьи, говорить о себе в
первом лице.
Я
и
моя Развивать представления о своей
семья
семье. Осуществлять патриотическое
воспитание. Знакомить с военными
профессиями. Воспитывать любовь к
Родине. Формировать
первичные
гендерные
представления
(воспитывать в мальчиках стремления
быть сильными, смелыми,
стать
защитниками
Родины).
Организовывать все виды детской
деятельности
(игровой,
коммуникативной,
трудовой,
познавательно
исследовательской,
продуктивной,
музыкально
художественной, чтения) вокруг темы
семьи, любви к маме, бабушке.
Народная
Расширять представления о народ ной
культура,
игрушке
(дымковская
игрушка,
традиции.
матрешка и др.). Знакомить с
народными промыслами. Продолжать
знакомить с устным народным
творчеством. Использовать фольклор
при организации всех видов детской
деятельности.
Весна
Расширять представления о весне.
Воспитывать бережное отношения к
природе, умение замечать красоту
весенней
природы.
Расширять
представления о сезонных изменениях
(изменения в погоде, растения весной,
поведение зверей и птиц). Расширять

20
21
22
23

Наше тело.
Одежда.
Обувь
Продукты
питания.

День Здоровья
Спортивный
праздник

24

Я и
моя
семья
Папа.
Праздник
«23
февраля».
Мама.
Праздник «8
марта».
К бабушке
на
чай.
Чайная
посуда

Праздничные
мероприятия к
23 февраля и 8
марта

25

26

27

28

29

30
31

32

Домашние
Фольклорный
животные.
праздник
Лошадь
и
корова.
Петушок с
семьей
Весна.
Изменения в
жизни
животных
весной.
Перелетные
птицы.

Весенний
праздник
Выставка
детского
творчества.

представления о простейших связях в
природе (потеплело — появилась
травка и т. д.).
33

34

Здравствуй,
лето.

Расширять представления детей о лете,
о сезонных изменениях (се зонные
изменения в природе, одежде людей,
на
участке
детского
сада).
Формировать
элементарные
представления
о
растениях.
Формировать исследовательский и
познавательный интерес в ходе
экспериментирования с водой и
песком.
Воспитывать
бережное
отношение к природе, умение замечать
красоту летней природы. Познакомить
с лягушкой. Знакомить с обитателями
уголка природы: аквариумные рыбки и
др.

35

36
37

38
39

Ласточка и
аист
Изменения в
жизни
растений
весной.
Времена
года
–
обобщение
(осень, зима,
весна)
Что
такое
хорошо
и
что
такое
плохо?
Лето.
Насекомые
Лето. Цветы.
Одуванчик,
ромашка.
Лето.Мир
животных.

Летний
праздник
Выставка
детского
творчества.

Летние
забавы

В нашем образовательном учреждении сложились устойчивые традиции:
День рождения воспитанников(развивать способность к сопереживанию
радостных событий, вызвать положительные эмоции, подчеркнуть
значимость каждого ребенка в группе);
27 сентября отмечаем профессиональный праздник «День дошкольного
работника»(в день дошкольного работника воспитанникам старшего
дошкольного возраста предоставляется возможность поздравить, выразить
благодарность всем работникам сада);
Международный день пожилых людей (1 октября стал хорошим поводом
для организации теплого и сердечного праздника. В этот день мы выражаем
особую признательность сотрудникам вышедшим на заслуженный отдых);
«Неделя здоровья», направленной на укрепление здоровья и формирование
привычки к здоровому образу жизни;
 Неделя толерантности;
 Акция «Никто не забыт, ничто не забыто»;
 Акция «100 добрых дел»;
 «День матери» (26 ноября);
 «День победы» (9 мая);
 Бал выпускников ДОУ;
 День Защиты детей;
 Праздники: «День защитника Отечества»; «Международный женский
день 8 Марта»; «Осенины»; «Новогодний карнавал»; «Масленица».


 III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1.ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
3.1.1. Описание материально-технического обеспечения Программы.
Материально-технические условия реализации Программы включают в себя
требования:
-соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам
(СанПин);
-соответствие правилам пожарной безопасности;
-соответствие
средств
обучения
и
воспитания
возрастным
и
индивидуальными
особенностями развития детей (ФГОС ДО);
-к оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной
средой (ФГОС ДО).
В группе создана содержательно-насыщенная, трансформируемая,
полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная развивающая
предметно-пространственная среда, которая соответствует образовательной
программе, реализуемой в детском саду и требованиям ФГОС ДО:
Развивающая предметно-пространственная среда включает в себя:

пространство игровой деятельности (созданы игровые зоны,
условия для популярных у современных дошкольников сюжетных игр
«Больница», «Парикмахерская», «Магазин» и др.);

предметно-развивающее пространство физического развития
(физкультурный зал, бассейн, спортивный уголок в группе, уголок здоровья в
группе, процедурный кабинет, кабинет физиотерапии);

предметно-развивающее пространство познавательного развития
(зоны познавательного развития в групповых помещениях, библиотека для
родителей, кабинет педагога - психолога, кабинет учителя - логопеда,
методический кабинет);

предметно-развивающее
пространство
художественноэстетического
развития
(музыкальный
зал,
изостудия,
уголки
изобразительного творчества в группах, уголки театра).
Созданные условия способствуют разностороннему развитию детей с
учетом возрастных особенностей. Предметно-пространственная среда в
Учреждении организована таким образом, что служит удовлетворению
потребностей и интересов детей, дает им возможность постоянно
чувствовать себя полноценными владельцами игрушек, достаточно свободно
перемещаться по детскому саду, иметь свободный доступ к средствам
изобразительной, игровой, конструктивной и другой деятельности.
В отдельных группах детского сада имеются многофункциональные
мягкие модули, с помощью которых дети имеют возможность
трансформировать пространство по своему желанию и потребностям. С этой

же целью детьми во всех группах используются различные ширмы,
передвижные перегородки.
В группе созданы «уголки», которые содержат в себе
познавательный и развивающих материал в соответствии с возрастом детей:
конструирование, общение, театрализованного творчества, уединения,
добрых дел, спортивный и т.д.
Средства обучения и воспитания
Средства обучения и воспитания являются важным компонентом
образовательного процесса и элементом учебно-материальной базы
Учреждения. Являясь компонентом образовательного процесса, средства
обучения оказывают большое влияние на все другие его компоненты — цели,
содержание, формы, методы.
Средства обучения — это объекты, созданные человеком, а также
предметы естественной природы, используемые в образовательном процессе
в качестве носителей учебной информации и инструмента деятельности
педагога и обучающихся для достижения поставленных целей обучения,
воспитания и развития.
Средства обучения и воспитания, используемые в детском саду для
обеспечения образовательной деятельности, рассматриваются в соответствии
с ФГОС к условиям реализации основной общеобразовательной программы
дошкольного образования как совокупность учебно-методических,
материальных, дидактических ресурсов, обеспечивающих эффективное
решение воспитательно-образовательных задач в оптимальных условиях.
Комплексное оснащение воспитательно-образовательного процесса
обеспечивает возможность организации как совместной деятельности
взрослого и воспитанников, так и самостоятельной деятельности
воспитанников не только в рамках образовательной деятельности по
освоению Программы, но и при проведении режимных моментов.
Развивающая предметно-пространственная среда создана с учетом
интеграции образовательных областей. Материалы и оборудование могут
использоваться и в ходе реализации других областей. Подбор средств
обучения и воспитания осуществляется для тех видов детской деятельности
(игровая,
продуктивная,
познавательно-исследовательская,
коммуникативная, трудовая, музыкально-художественная деятельности,
восприятие художественной литературы), которые в наибольшей степени
способствуют решению развивающих задач на уровне дошкольного
образования, а также с целью активизации двигательной активности ребенка.
Оборудование отвечает санитарно-эпидемиологическим нормам,
гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям. Перечень
средств обучения и воспитания приведен в Приложении№2.
Для обеспечения качественного воспитания, образования и развития
дошкольников в соответствии с ФГОС ДО продолжается обновление
методического и дидактического обеспечения к Программе.

3.1.2.Режим дня.
Режим работы Учреждения.
Учреждение работает в условиях 12-часового пребывания детей с 700 до
1900 часов. Пятидневная рабочая неделя. Нерабочие дни – суббота и
воскресенье, а также праздничные дни, установленные законодательством
РФ.
В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий
возрастные психофизиологические возможности детей, их интересы и
потребности, обеспечивающий взаимосвязь планируемых занятий с
повседневной жизнью детей в детском саду.
Гибкий режим рассматривается в вариантах:
 Организация жизни детей в группе в дни карантина;
 Распределение деятельности детей в зависимости от решаемых
задач, погодных условий, объёма и сложности предлагаемого
детям обучающего материала;
 Разная длительность пребывания ребёнка в группе (по желанию
родителя).
Режим дня в детском саду соответствует функциональным возможностям
ребенка, его возрасту и состоянию здоровья. При выборе режима
учитываются возрастные и индивидуальные особенности ребёнка, некоторые
состояния (период выздоровления после болезни, адаптация к детскому
учреждению, время года).
Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки
для детей дошкольного возраста (в соответствии с СанПин 2.4.1.3049-13)
Возрастная группа

Количество
НОД
в неделю
(включая доп. образование)

Продолжительность
НОД

Максимально допустимый
объем образовательной
нагрузки в день
(в первой половине дня)

1 младшая группа
(от 2 до 3 лет)

10

10 мин

20 мин

Режим дня
МБУ детского сада №128 «Гвоздичка»
на холодный период года
1 младшая группа
Прием детей.
Самостоятельная деятельность детей,
образовательная деятельность в режимных моментах

7.00-8.00

Утренняя гимнастика.
Самостоятельная деятельность детей,
образовательная деятельность в режимных моментах

8.00-8.30

Завтрак
Самостоятельная деятельность детей,
образовательная деятельность в режимных моментах

Непосредственно (непрерывная)
образовательная деятельность.

8.30-9.00
9.00-11.35*

Подготовка к прогулке. Прогулка
Самостоятельная деятельность детей,
образовательная деятельность в режимных моментах

Второй завтрак
Самостоятельная деятельность детей,
образовательная деятельность в режимных моментах

10.00-10.10*

Подготовка к обеду. Обед.
Самостоятельная деятельность детей,
образовательная деятельность в режимных моментах

11.30-12.00

Сон

12.00-15.00

Постепенный подъем, гимнастика после сна,
воздушные, водные, гигиенические процедуры.

15.00-15.30

Самостоятельная деятельность детей,
образовательная деятельность в режимных моментах

Образовательная деятельность, досуги,
праздники.

15.40-16.30*

Образовательная деятельность, самостоятельная
деятельность детей в режимных моментах.

Полдник с включением блюд ужина.
Подготовка к ужину, самостоятельная деятельность
детей, образовательная деятельность в режимных
моментах

16.30-17.00*

Прогулка. Уход детей домой.
Самостоятельная деятельность детей,
образовательная деятельность в режимных моментах

17.00-19.00

*Время начала и длительности режимных моментов варьируется в зависимости от
ежедневного регламентирования (сетки) непосредственно образовательной
деятельности на каждую возрастную группу.

Режим дня на теплый период года
1 младшая группа
Прием детей, самостоятельная игровая
деятельность детей
Утренняя гимнастика, самостоятельная
деятельность детей, подготовка к завтраку
Завтрак
Подготовка к прогулке. Прогулка
Второй завтрак
Подготовка к обеду. Обед.
Сон
Постепенный подъем, гимнастика после сна,
воздушные, водные, гигиенические процедуры
деятельность детей. Досуги, праздники
Полдник, с включением блюд ужина
Прогулка. Уход детей домой.

7.00-8.00
8.00-8.40
8.40-9.00
9.00-11.30
9.40-9.50
11.30-12.00
12.00-15.00
15.00-15.30
15.30-16.25
16.25-16.55
16.55-19.00

Проектирование образовательного процесса
Проектирование образовательного процесса Учреждения детского сада
№128 «Гвоздичка» предусматривает и предполагает решение программных
задач
 в совместной деятельности взрослого и детей
-Непосредственно образовательная деятельность.
-Совместная деятельность взрослого и ребенка в ходе режимных
моментов - это одновременное выполнение функций по присмотру
и уходу за детьми и организация различных видов детской
деятельности , а также создание условий для самостоятельной
деятельности детей в группе;
 в самостоятельной деятельности детей
 через взаимодействие с семьями детей по реализации Программы
Непосредственно образовательная деятельность реализуется через
организацию различных видов детской деятельности или их интеграцию с
использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых
осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента
детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных
задач.
В основе организации образовательной деятельности лежит принцип
интеграции,
включающий
взаимосвязь
взаимопроникновение,
взаимодействие отдельных образовательных областей. При этом учитывается
не только интеграция содержания образования, но и организационных форм,
в которой в той или иной степени будут интегрироваться и различные виды
детской деятельности.
Объем
образовательной
нагрузки
(как
непосредственно
образовательной деятельности, так и образовательной деятельности,
осуществляемой в ходе режимных моментов) является примерным,
дозирование нагрузки – условным, обозначающим пропорциональное
соотношение продолжительности деятельности педагогов и детей по
реализации и освоению содержания дошкольного образования в различных
образовательных областях. Педагоги вправе самостоятельно корректировать
(увеличивать или уменьшать) ежедневный объем образовательной нагрузки
при планировании работы по реализации Программы в зависимости от
решения конкретных образовательных задач в пределах максимально
допустимого объема образовательной нагрузки и требований к ней,
установленных Федеральными государственными требованиями к структуре
основной общеобразовательной программы дошкольного образования и
действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.
Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности
воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-развивающей
образовательной среды по каждой образовательной области не определяется.
Общий объем самостоятельной деятельности детей соответствует
требованиям действующих СанПиН (3-4 часа в день для всех возрастных
групп).

Индивидуальная работа с детьми планируется педагогами в
зависимости от специфики направлений работы образовательного
учреждения, возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников.
В течение двух недель в сентябре (до образовательной работы) и мае
(после образовательной работы) проводится комплексная психологопедагогическая диагностика как адекватная форма оценивания результатов
освоения Программы детьми дошкольного возраста.
Построение воспитательно-образовательного процесса осуществляется на
основе годового календарного графика воспитательно-образовательной
работы, учебного плана.
ОО

Учебный план организации непосредственно образовательной деятельности в неделю
группы общеразвивающей направленности
Вид детской
Ранний возраст I мл.
деятельности
Кол-во
Объем (мин)

Физическое развитие

Художественноэстет. развитие

Речевое
развитие

Познавательное
развитие

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ
Предметная
деятельность и игры с
составными и
динамическими
игрушками
Экспериментирование
с материалами и
веществами
Общение с взрослым
и совместные игры со
сверстниками под
руководством
взрослого
Лепка

2

10

2

20

1

20

1

10

Восприятие смысла
музыки

2

20

Двигательная
активность

2

20

10

100

380

3800

Подсчет объема НОД в
неделю
Подсчет объема НОД в
учебный год

В основе определения
учебной нагрузки
нормативные
требования Постановления об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций" , утвержденным постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 года N 2620.12.2010г №164.

Регламентирование непосредственно образовательной деятельности МБУ детского
сада №128 «Гвоздичка»
на 2018-2019 учебный год (по видам детской деятельности)
№2
Iмладшая

8.40-8.50
Физ.к-ра (в
групповом
помещении)
9.00-9.10
НОД
познават.
(окр.мир)

8.40-8.50
НОД в муз.
зале
9.00-9.10
НОД
Развитие
речи

8.50-9.00
НОД
Рисование
10.10-10.20
НОД Физ. кра (в
групповом
помещении)

9:00-9.10- НОД
Развитие речи
9.55-10.05 музое (в
групповом
помещении)

9.00-9.10
НОД Лепка
10.10-10.20
Физ. к-ра(в
групповом
помещении)

10/
100м
ин.

НОД проводятся по подгруппам, фронтально. Применение
подгрупповой работы позволяет повышать плотность занятия при
сохранении временных рамок.
НОД, требующая повышенной познавательной активности и
умственного напряжения детей, проводится в первой половине дня и в дни
наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда, четверг),
сочетаются с физкультурными, музыкальными занятиями для профилактики
утомления. Обязательное проведение физкультминутки в середине НОД.
Непосредственно образовательная деятельность проводятся с 1
сентября по 1 июня. В летнее время непосредственно образовательная
деятельность организована по физическому, художественно-эстетическому
направлениям, увеличивается продолжительность прогулок. Воспитателями
осуществляется совместная образовательная деятельность с использованием
различных форм организации детей. Доминирующей становиться культурно
- досуговая, в которой используются основные виды детской деятельности.
Совместная образовательная деятельность в режимных моментах.
В утренний период времени педагоги планируют
содержание
совместной деятельности, опираясь на последующее НОД, тем самым
мотивируя детей, создавая у них интерес или проводят индивидуальноподгрупповую работу по заданию специалистов (инструктора физкультуры,
музыкального руководителя, педагога-психолога).
Примерное содержание совместной образовательной деятельности в
режимных моментах.
Организационной
основой
реализации
Программы
является
комплексно-тематический план на год, составленный с учетом комплексной
программы, реализуемой ОУ, специфики и особенностей деятельности.

Организация оздоровительной работы в Учреждении
В Учреждении используются наиболее универсальные, эффективные и
доступные для детей дошкольного возраста всех видов и направленности
закаливающие мероприятия. Их примерный перечень скорректирован с учетом
региональных климатических и сезонных особенностей, а также имеющихся условий
для проведения закаливающих процедур.
При организации закаливания учитываются следующие требования:
- возрастные и индивидуальные особенности состояния здоровья и развития, степени
тренированности организма ребенка;
- позитивный эмоциональный настрой;
- использование в комплексе природных факторов и закаливающих процедур;
-соблюдение постепенности в увеличении силы воздействия различных факторов и
непрерывность мероприятий.
Форма
закаливания
Утренняя гимнастика
(в теплую погоду – на улице)
Пребывание ребенка в
облегченной одежде при
комфортной температуре в
помещении
Подвижные, спортивные
игры, физические
упражнения и другие виды
двигательной активности
(в помещении)
Подвижные, спортивные
игры, физические
упражнения и другие виды
двигательной активности
(на улице)
Прогулка в первой и второй
половине дня

Закаливающее воздействие

Полоскание горла (рта) после
обеда

Закаливание водой в повседневной
жизни
Воздушная ванна с учетом сезона года,
региональных климатических
особенностей и индивидуальных
особенностей ребенка
Сочетание воздушной ванны с
физическими упражнениями
(контрастная воздушная ванна)
Водные процедуры

Дневной сон
без маек
Физические упражнения
после дневного сна
Оздоровительные занятия по
плаванию

Сочетание воздушной ванны с
физическими упражнениями
Воздушная ванна

Сочетание воздушной ванны с
физическими упражнениями;
босохождение с использованием
ребристой доски, массажных ковриков,
каната и т.п.
Сочетание свето-воздушной ванны с
физическими упражнениями

Длительность (мин. в день)
1,5-3 года
5-7
Индивидуально

До 15

До 15

Сочетание свето-воздушной ванны с
физическими упражнениями

2 раза в день по 2 часа
с учетом погодных условий

Подготовка и сама процедура
В соответствии с действующими
СанПиН

5
1 раз в неделю

Модель организации образовательного процесса на день
Младший возраст
№

Образовательная
область

1

Фи зи чес ко е
ра звит ие

1 половина дня
• Пр и ем де те й на во з д ух е в
те п ло е вр е м я го да.
• Утр е н н я я
г им н аст и ка

2 половина дня
• Ги м н ас т и ка по с л е с на .
• Зак ал и ва н и е
( во з д уш н ые
ва н ны,
хо д ь ба
бо с и ко м
в

2

П о зна ва т ел ьно е
ра звит ие

3

Со циа л ьно ко м м у ни ка т ивно е
ра звит ие

4

Ху до жест венно эст ет ическо е
ра звит ие

5

Рече во е ра звит ие

( по дв и ж н ые
игр ы,
игр о вы е
сю же ты) .
• Ги г ие н ич ес к ие
пр о це д ур ы
( о бш ир но е
ум ыва н и е,
по ло с ка н и е р т а).
• З ак ал и ва н и е в по в се д не в но й
ж из н и ( о б ле гче н н ая о де ж да в
гр уп п е, о де ж да по с е зо н у н а
пр о г ул к е ; о бш ир но е ум ыва н и е,
во з д уш ны е ва н ны).
• Ф из к ул ь тм и н ут к и
на
за ня т и я х.
• Ф из к ул ь т ур ны е з ан я т и я.
• Пр о г ул к а
в
д в ига т ел ь но й
ак т и вно с ти
• НОД
• Д и да к т иче ск и е игр ы.
• На б лю де н и я.
• Б есе ды.
• Экс к ур с и и по уча ст к у.
• Исс ле до ва те л ьс ка я
р або та ,
о пы ты и э кс пер им е н т и р о ва н ие
• Утр е н н и й
пр ием
де те й ,
и н д ив и д уа ль н ые
и
по дгр уп п о вые б есе ды .
• Оц е н ка
эм о ц ио на ль но го
на стр о е н ия
гр уп п ы
с
по с л ед ую щ е й
ко р р ек ц ие й
п ла на р а бо т ы.
• Ф о р м ир о ва н ие
н авы ко в
к ул ь т ур ы ед ы.
• Эт и ка
бы та,
тр уд о в ые
по р уч ен и я.
• Ф о р м ир о ва н ие
н авы ко в
к ул ь т ур ы о б ще н ия .
• Т еатр а л изо ва н ны е игр ы.
• С юж е тно - р о л ев ые и гр ы
• НОД
по
м узы ка ль но м у
во с п и та н ию и изо бр аз и те ль но й
де ят е ль но с т и.
• Эст е ти к а б ы та.
• Экс к ур с и и в пр ир о д у ( н а
уч ас тк е)
• Э кс к ур с и и в м уз е й ны й уг о ло к






Игры- занятия
Чтение х/л
Дидактические игры
Беседы
Ситуации общения

сп а ль не).
• Ф из к ул ь т ур ны е до с уг и , и гр ы
и р а зв л ече н и я.
• Сам о сто я те ль н ая
дв и га те л ьн ая д ея те л ь н о сть .
• Пр о г ул к а
( и н д ив и д у ал ь на я
р або та по р аз в ит и ю дв и же н и й)

• НОД, и гр ы .
• До с уг и.
• Ин д и в ид уа л ь на я р а бо т а

• Ин д и в ид уа л ь на я р а бо т а.
• Эст е ти к а б ы та.
• Т р удо вые по р уч е н и я.
• Игр ы с р я же н ием .
• Р або та в к н иж но м уго л ке.
• Об ще н ие м ла дш и х и с тар ш и х
де те й.
• С юж е тно - р о л ев ые и гр ы

• НОД в изо с т уд и и.
• М узы ка ль но - х уд о же с тв ен н ые
до с уг и .
• Ин д и в ид уа л ь на я р а бо т а






Игры
Чтение х/л
Беседы
Инсценирование

В группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной теме уделяется
не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в
группе и уголках развития. Для каждой возрастной группы дано комплекснотематическое планирование, которое рассматривается как примерное.
Педагоги вправе по своему усмотрению частично или полностью менять темы
или названия тем, содержание работы, временной период в соответствии с
особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями Формы
подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют
решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных
областей.
В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем.
Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов,

находящихся в группе и уголках развития. Для каждой возрастной группы дано
комплексно-тематическое планирование, которое рассматривается как примерное.
Педагоги вправе по своему усмотрению частично или полностью менять темы
или названия тем, содержание работы, временной период в соответствии с
особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями Формы
подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют
решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных
областей.
Формы психолого-педагогической работы по реализации образовательных
областей Программы
Образовательная
область
Физическое
развитие

Виды образовательной
деятельности
Непосредственно
образовательная
деятельность
Образовательная
деятельность в ходе
режимных моментов

Самостоятельная
деятельность детей
Взаимодействие с семьей
Организованная
образовательная
деятельность
Образовательная
деятельность в ходе
режимных моментов

Самостоятельная
деятельность детей
Взаимодействие с семьей

Социальнокоммуникативное
развитие

Непосредственно
образовательная
деятельность

Образовательная
деятельность в ходе
режимных моментов

Самостоятельная
деятельность детей

Формы психолого-педагогической работы
Обучающие игры по инициативе воспитателя (сюжетно-дидакические)
занятия-развлечения, циклы валеологических занятий
дидактические игры, чтение художественных произведений, личный
пример,
помощь взрослого, иллюстративный материал, досуг, театрализованные
игры,
самообслуживание в процессе умывания
Игры сюжетно-отобразительные, сюжетно-ролевые игры, игры на воздухе
с водой.
Беседы, консультации, родительские собрания, досуги, совместные
мероприятия, мастер-классы, интернет общение.
Занятия по физическому воспитанию: сюжетно-игровые, тематические,
классические, тренирующее, по развитию элементов двигательной
креативности (творчества), спортивные досуги, праздники.
Индивидуальная работа по развитию двигательных навыков, игровые
упражнения, утренняя гимнастика: классическая, игровая, полоса
препятствий, музыкально-ритмическая, аэробика, подражательные
движения, подвижная игра большой и малой подвижности, проблемная
ситуация, занятия по физическому воспитанию на улице, спортивные игры,
игра-поход, гимнастика после дневного сна: оздоровительная,
коррекционная, полоса препятствий. Физкультурные упражнения,
коррекционные упражнения
Игра, игровое упражнение, подражательные движения, игры со
спортивным инвентарем, подвижные игры, игры в уголке движений.
Беседа, консультация, открытые просмотры, встречи по заявкам,
совместные игры, физкультурный досуг, физкультурные праздники,
консультативные встречи, встречи по заявкам, совместные занятия,
интерактивное общение, мастер-класс, информационные бюллетени.
Обучающие игры, циклы занятий по ОБЖ, игровые тренинги, учебные
тренировки, экскурсии, викторины, встречи с интересными людьми,
игровые занятия, наблюдения, восприятие художественной литературы,
видеоинформация, досуги, праздники, обучающие игры, коллективный
труд, тематические досуги, познавательные беседы, развлечения,
моделирование, беседы, разыгрывание игровых ситуаций, чтение и
рассматривание книг познавательного характера о труде взрослых, досуги,
трудовые акции,
Дидактические игры, чтение художественных произведений, личный
пример, помощь взрослого, иллюстративный материал, просмотр
видеофильмов, мини-занятия, театрализованные постановки, решение
задач, настольные игры, индивидуальная работа (беседы, показ,
упражнения); Игровая деятельность во время прогулки (объяснение,
напоминание) Беседы-занятия, чтение
худ. литературы, проблемные
ситуации, поисково–творческие задания, экскурсии, праздники, просмотр
видеофильмов, мини-занятия, театрализованные постановки, решение
задач, настольные игры,
Игры сюжетно-отобразительные, сюжетно-ролевые игры, дидактические
игры, продуктивная деятельность, игры-эксперименты, конструирование;
бытовая деятельность; самообслуживание, игры в парах, совместные игры
с несколькими партнерами, хороводные игры, игры с правилами,
театральные игры, показ, объяснение, обучение, наблюдение,

Взаимодействие с семьей

Речевое развитие

Организованная
образовательная
деятельность

Образовательная
деятельность в ходе
режимных моментов

Самостоятельная
деятельность детей

Взаимодействие с семьей

Познавательное
развитие

Организованная
образовательная
деятельность

Образовательная
деятельность в ходе
режимных моментов

Самостоятельная
деятельность детей

напоминание, поручения, игровые ситуации, индивидуальные поручения,
совместный
труд,
рассматривание
иллюстраций,
продуктивная
деятельность, творческие задания, дежурство, ведение календаря природы.
Круглый стол, информационная поддержка, совместные экскурсии,
семейные проекты, досуги, совместные праздники, труд, бытовая
деятельность, развлечения,семейные проекты, досуги, личный пример,
экскурсии, интересные встречи.
Эмоционально-практическое взаимодействие (игры с предметами и
сюжетными игрушками). Обучающие игры с использованием предметов
и игрушек. Коммуникативные игры с включением малых фольклорных
форм (потешки, прибаутки, пестушки, колыбельные). Сюжетно-ролевая
игра. Игра-драматизация.
Работа в книжном уголке. Чтение,
рассматривание иллюстраций (беседа). Сценарии активизирующего
общения. Имитативные упражнения, пластические этюды. Совместная
продуктивная деятельность. Экскурсии. Проектная
деятельность.
Дидактические
игры.
Настольно-печатные
игры.
Разучивание
стихотворений. Занятия по обучению пересказу с опорой на вопросы
воспитателя, обучению составлению описательного рассказа об игрушке с
опорой на речевые схемы ( сравнение, нахождение ошибок в описании
игрушки и исправление), обучению пересказу по серии сюжетных
картинок (выделение начала и конца действия, придумывать новое
окончание сказки), обучению пересказу по картине, обучению пересказу
литературного произведения
( коллективное рассказывание). Показ
настольного театра или работа с фланелеграфом. Беседа о персонажах.
Речевое
стимулирование
(повторение,
объяснение,
обсуждение,
побуждение, напоминание, уточнение). Беседа с опорой на зрительное
восприятие и без опоры на него. Хороводные игры, пальчиковые игры.
Образцы
коммуникативных кодов взрослого. Тематические досуги. Поддержание
социального контакта (фактическая беседа, эвристическая беседа).
Коммуникативные тренинги. Гимнастики (мимическая, логоритмическая).
Речевые дидактические игры. Наблюдения, работа в книжном уголке,
чтение.
Слушание, воспроизведение, имитирование (развитие фонематического
слуха)
Артикуляционная гимнастика. Разучивание скороговорок, чистоговорок.
Индивидуальная работа. Наблюдение за объектами живой природы,
предметным миром. Чтение сказок, рассматривание иллюстраций.
Использование в повседневной жизни формул речевого этикета.
Содержательное игровое взаимодействие детей (совместные игры с
использованием предметов и игрушек). Совместная предметная и
продуктивная деятельность детей (коллективный монолог). Иградраматизация с использованием разных видов театров (театр на банках,
ложках и т.п.). Игры в парах и совместные игры. Самостоятельная
художественно-речевая деятельность детей. Сюжетно-ролевая игра. Играимпровизация по мотивам сказок. Театрализованные игры. Игры с
правилами. Игры парами (настольно-печатные). Совместная продуктивная
деятельность детей. Словотворчество
Проектная деятельность
Консультации специалистов. Открытый показ занятий по речевому
развитию
Информационная поддержка родителей. Экскурсии с детьми. Участие в
проектной деятельности
Интегрированные занятия, Наблюдение, Беседа, Познавательная игротека
Экспериментирование, Проектная деятельность, Экскурсии, Конкурсы
КВН, Интегрированные занятия, Игровые задания, Творческие задания,
Интегрированные занятия, Проблемно-поисковые ситуации, Упражнения
Рассматривание, Наблюдение, Досуг, Чтение, Мультимедийные средства
Интерактивные выставки
Наблюдения на прогулке и в уголке природы, Коллекционирование,
Познавательная
игротека,
Пиктограммы,
Организация
трудовой
деятельности в уголке природы и на участке детского сада, Игрыэкспериментирования, Проблемные ситуации, Объяснение, Развивающие
игры, Рассматривание чертежей и схем, конструктивные игры.
Игры с природным материалом, дидактические игры, Наблюдения, Опыты
и эксперименты, Интегрированная детская деятельность Игры со
строительным материалом, Постройки для сюжетных игр, Постройки по
замыслу, Подбор материала,
Игры (дидактические,
развивающие,

Взаимодействие с семьей

Художественноэстетическое
развитие

Организованная
образовательная
деятельность

Образовательная
деятельность в ходе
режимных моментов

Самостоятельная
деятельность детей

Взаимодействие с семьей

Организованная
образовательная
деятельность
Образовательная
деятельность в ходе
режимных моментов
Самостоятельная
деятельность детей
Взаимодействие с семьей
Организованная
образовательная
деятельность
Образовательная
деятельность в ходе
режимных моментов

Самостоятельная
деятельность детей

Взаимодействие с семьей

подвижные), Продуктивная деятельность
Беседа, Чтение детской литературы, Домашнее экспериментирование,
Консультативные встречи, Семинары-практикумы, Презентации, Альбомы
Прогулки,
Беседа, Консультативные встречи, Коллекционирование,
Конкурсы
КВН, Альбомы, Совместное конструирование, Консультации Поделки для
выставок.
Занятия (рисование, аппликация, худож. конструирование, лепка),
изготовление украшений, декораций, подарков, предметов для игр,
Экспериментирование, Рассматривание эстетически привлекательных
объектов природы, быта, произведений искусства, Игры (дидактические,
строительные, сюжетно-ролевые), Тематические досуги, Выставки работ
декоративно-прикладного искусства, репродукций произведений
живописи, Проектная деятельность, Создание коллекций
Наблюдение, Рассматривание эстетически привлекательных объектов
природы, Игра, Игровое упражнение, Проблемная ситуация,
Конструирование из песка, Лепка, рисование, аппликация, Обсуждение
(произведений искусства, средств выразительности и др.), Создание
коллекций, Наблюдение, Индивидуальная работа, Обыгрывание
незавершённого рисунка Коллективная работа Создание условий для
выбора, Интегрированное занятие
Сбор материала для украшения, Экспериментирование с материалами,
Самостоятельная художественная деятельность. Украшение личных
предметов, Игры (дидактические, строительные, сюжетно-ролевые),
Рассматривание эстетически привлекательных объектов природы, быта,
произведений искусства, Самостоятельная изобразительная деятельность
Создание соответствующей предметно-развивающей среды, Проектная
деятельность, Экскурсии, Прогулки, Создание коллекций, консультации,
практикумы.
Литературные занятия, занятия-драматизации, литературные праздники
Литературные викторины
Творческие игры, Театральные игры, Заучивание стихов, Чтение детской
художественной литературы, рассматривание иллюстраций, совместная
деятельность в уголке книг, изобразительная, продуктивная деятельность
по мотивам литературных произведений,
Пересказ, драматизация, игры с фланелеграфом, рассматривание
иллюстраций
Продуктивная деятельность
Творческие задания, семейные проекты, семейное чтение, посещение
музеев, выставок, галерей, продуктивная деятельность
Занятия, праздники, развлечения, Театрализованные постановки

Театрализованная деятельность, слушание музыкальных произведений в
группе, подпевание знакомых песен, попевок, детские игры, забавы,
потешки, рассматривание картинок, иллюстраций, Пение знакомых песен
во время игр, прогулок в теплую погоду. Игры в «детскую оперу»,
«спектакль», «кукольный театр» с игрушками, куклами, где используют
песенную импровизацию, озвучивая персонажей. Музыкальнодидактические игры Инсценирование песен, хороводов Музыкальное
музицирование с песенной импровизацией
Создание условий для самостоятельной музыкальной деятельности в
группе: подбор музыкальных инструментов (озвученных и неозвученных),
иллюстраций знакомых песен, музыкальных игрушек, макетов
инструментов, хорошо иллюстрированных «нотных тетрадей по песенному
репертуару», театральных кукол, атрибутов для театрализации, элементов
костюмов различных персонажей. Портреты композиторов. ТСО Создание
для детей игровых творческих ситуаций (сюжетно-ролевая игра),
способствующих сочинению мелодий по образцу и без него, используя для
этого знакомые песни, пьесы, танцы. Пение знакомых песен при
рассматривании иллюстраций в детских
Консультации для родителей, родительские собрания, индивидуальные
беседы, совместные праздники, развлечения в ДОУ (включение родителей
в праздники и подготовку к ним), театрализованная деятельность
(концерты родителей для детей, совместные выступления детей и
родителей, шумовой оркестр), открытые музыкальные занятия для

родителей, создание наглядно-педагогической пропаганды для родителей
(стенды, папки или ширмы-передвижки), оказание помощи родителям по
созданию предметно-музыкальной среды в семье, посещения детских
музыкальных театров, прослушивание аудиозаписей

3.1.3.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
Задача воспитателя — наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и
полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества,
стремления к новым задачам и перспективам.
Для организации традиционных событий эффективно использование комплекснотематического планирования образовательного процесса. Темы определяются исходя
из интересов и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и
интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных областей.
Единая тема отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях
детской практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в
наблюдениях и общении воспитателя с детьми. В организации образовательной
деятельности учитывается также принцип сезонности.
Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа
построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты),
которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и
посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный
интерес детей к:
• явлениям нравственной жизни ребенка
• окружающей природе
• миру искусства и литературы
• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям
• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной
город, День народного единства, День защитника Отечества и др.)
• сезонным явлениям
• народной культуре и традициям.
Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет ввести
региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного
Учреждения.
Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока
дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать
информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные
возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков,
понятийного мышления. Введение похожих тем в различных возрастных группах
обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственности в
детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие
детей в соответствии с их индивидуальными возможностями.
Традиционные события, праздники, развлечения
Месяц

сентябрь

октябрь

Массовые мероприятия
Музыкально-спортивный праздник
«Путешествие в страну Знаний»;
Физкультурный досуг «Папа, мама, я –
спортивная семья»
Музыкальный праздник «Осенины-осени
именины»

Выставки
Выставка рисунков «Дружная
спортивная семья»
Вернисаж «Дары осени»
Выставка рисунков «В стране
Дорожных знаков»

Физкультурный праздник «Красный, желтый,
зеленый»

ноябрь

декабрь

январь
февраль
март

апрель

май

июньавгуст

Музыкальный праздник, посвященный Дню
Матери «Нет лучше дружка, чем родная
матушка»
Физкультурные развлечение- пеший поход
«По первому снегу»
Музыкальный праздник «Калейдоскоп
новогодних сказок»
Физкультурные соревнования «Мы мороза не
боимся!»
Музыкальный праздник «Пришла коляда –
открывай ворота!»
Физкультурный досуг «Зимние приключения»
Физкультурный праздник «Аты-баты, шли
солдаты»
Музыкальный праздник «Букет для мамы»
Физкультурный досуг «Перелетные птицы»
Музыкально-спортивный праздник «День
смеха»
Музыкально-спортивное развлечение «День
здоровья»
Шахматный турнир «Волшебная пешка»
Физкультурно-музыкальной праздник «День
Победы»
Выпускной бал «Дошкольное детство,
прощай»
Городские соревнования «Солнечный
ориентир»
«На лесной полянке»
«Путешествие по континентам»
«Путешествие в цветочный город»
«Веселое соревнование в стране «Дорожных
знаков»

Выставка поделок «Игрушкисамоделки из спичечных
коробков»
Выставка поделок «Все для
милой мамочки»

Фотоколлаж «Семейный
зимний отдых»

Вернисаж «В мире зимних
сказок»
Выставка детских работ
«боевой техники
Вернисаж «Мамин портрет»
Выставка детских рисунков
«Мы растем здоровыми!»

Вернисаж «На параде»
Выставка «Наши достижения»

Выставка детских рисунков
«Здравствуй, солнечное лето!»

Программно-методическое обеспечение.
Программно-методическое обеспечение включает работу по оснащению
образовательной деятельности передовыми методиками, учебно-методическими
комплексами, методическими средствами, способствующими более эффективной
реализации программно-методической, научно-экспериментальной, воспитательной
деятельности педагогических работников.
В Учреждении имеется необходимое методическое обеспечение: программы,
методические пособия, дидактический материал. Оформлена подписка для педагогов
на 5 периодических изданий (Перечень методических материалов см. Приложение)
3.1.4. Особенности организации развивающей
предметно-пространственной среды
В «Концепции по дошкольному воспитанию» изложены 8 принципов построения
развивающей среды в дошкольных учреждениях.

1. Принции дистанции, позиции при взаимодействии. Одно из условий среды,
которое дает возможность педагогу приблизиться к позиции ребенка, а ребенку
«подняться» до позиции воспитателя, — это разновозрастная мебель.
В современном ДОУ появилась такая мебель, которая легко трансформируется и
дает возможность педагогу ставить столы по-разному: в круг, буквой П, буквой Т.
Психологи утверждают, что дети, сидя за круглым столом, чувствуют себя
психологически более комфортно и защищенно, поэтому они более активны в
учебной деятельности. Педагогу важно помнить, что у каждого человека - и у ребенка
в том числе - свои особые представления о комфортной дистанции взаимодействия:
одни лучше чувствуют себя на более близкой, «короткой» дистанции, другие - на
более «длинной». В связи с этим размер и планировка помещений должны быть
таковы, чтобы каждый ребенок мог найти место, удобное для занятий и комфортное с
точки зрения его эмоционального состояния: достаточно удаленное от детей и
взрослых или, наоборот, позволяющее ощущать тесный контакт с ними, или же
предусматривающее в равной мере контакт и свободу.
2. Принцип активности, самостоятельности, творчества. Сегодня в системе
дошкольного образования все чаще практикуется проведение комплексной
диагностики. Ее цель - получение информации не только о физическом развитии
ребенка, но и данных об уровне сформированности знаний, умении и навыков
каждого воспитанника. Анкетирование родителей дает возможность больше узнать о
характере ребенка, его интересах и наклонностях. Данные диагностики помогают
педагогам создавать предметно-развивающую среду.
Девочки любят шить одежду куклам, для этого в группе есть сундучок с разными
тканями, лекала, разноцветные нитки, ножницы. Воспитатель только напоминает,
как пользоваться ножницами, как правильно шить, завязывать узелок на ниточке. Для
читающих детей подобраны книги с крупным шрифтом и простым текстом. Дети
любят играть с водой и песком - уголок-лаборатория помогает им развивать
любознательность, инициативность.
Символы каждого центра, или уголка, позволяют детям легко ориентироваться в
группе. Например: символ «сова» подсказывает детям, что на этой полке находятся
дидактические игры для развития памяти, мышления; символ «палитра с красками,
карандаш и кисточка» обозначает место для рисования и конструирования.
Использование пиктограмм позволяет детям самостоятельно определять, как можно
использовать тот или иной спортивный инвентарь.
3. Принцип стабильности - динамичности развивающей среды. Предметноразвивающая среда меняется в зависимости от возрастных особенностей
воспитанников, периода обучения и реализуемой педагогами программы. Легкая
мебель, ширмы позволяют ограничивать или расширять игровое пространство. Если в
группе
по
списку
больше
мальчиков,
то
целесообразно
приобрести
разные
наборы
конструктора,
машинки,
ковровые
напольные
покрытия,
что
позволит
детям
строить
дома,
арки,
мосты, гаражи не только на столе, но и на полу, играть вместе,
планировать свою деятельность.
Если девочек больше, чем мальчиков, то целесообразно чаще разворачивать игры в
«семью», «больницу», «магазин», для чего выделить большую часть группы и
наполнить этот центр соответствующими играми и пособиями. Важно помнить, что
ребенок не «пребывает» в среде, а преодолевает, «перерастает» ее, постоянно
меняется, становится другим в каждую следующую минуту.

4. Принцип
комплексирования
и
гибкого
зонирования.
Жизненное пространство в детском саду должно давать возможность построения
непересекающихся сфер активности.
Это позволяет детям в соответствии со своими интересами и желаниями в одно и то
же время свободно заниматься, не мешая друг другу, разными видами деятельности:
физкультурой, музыкой, рисованием, конструированием, шитьем, моделированием,
экспериментированием. Они могут рассматривать альбомы и книги, слушать запись
любимой сказки и т. д.
Среда должна представлять единый комплекс различных модальностей: цветовой,
звуковой, кинестетической (движе-ние, осязание, обоняние и др.). Каждая из этих
модальностей вносит свой вклад в построение среды, гармонически сочетаясь с
другими модальностями.
5. Принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и
эмоционального благополучия каждого ребенка и взрослого. Учитывая то, что ребенок
в детском саду находится целый день, необходимо создавать ему оптимальные условия
для игр, обучения и развития в разных видах деятельности. Если ребенок нуждается в
уединении, то в группе он найдет
специально выделенное для этого место. Каждому ребенку в детском саду должно
быть обеспечено личное пространство: кровать и шкаф для одежды, место для
хранения принесенных из дома игрушек, семейного альбома.
6. Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической
организации среды. В группе должно быть не только уютно и комфортно, но и
красиво. Хороший интерьер группы развивает вкус, чувство прекрасного. Педагогу
нужно тщательно продумать, где повесить классические произведения живописи
(репродукции
картин
И.
К.
Айвазовского,
И. И. Шишкина, В. И. Сурикова), а где - этюды или эстампы,
куда поставить вазу с цветами.
Интерьер группы должен меняться. Например, при ознакомлении детей с
народным творчеством (гжель, дымковские игрушки, роспись по металлу) педагогу
целесообразно ввести в предметно-развивающую среду предметы, атрибуты,
игрушки, сделанные руками взрослых. Тематические выставки помогают ребенку
лучше познакомиться с народным творчеством.
7. Принцин открытости — закрытости может быть представлен в нескольких
аспектах.
Открытость природе. Единство человека и природы. «Зимний сад»: различные
растения, фонтанчики, клетки с птицами - помогает ребенку приобщиться к
прекрасному миру природы. Дети учатся слушать и различать звуки: журчание воды,
пение птиц; они наслаждаются красотой цветущих растений и при этом отдыхают.
Наблюдая за окружающим миром, они постепенно приходят к пониманию того, что
природой можно не только наслаждаться, восхищаться, любоваться, но что она
нуждается в помощи, в заботливых руках и охране. Вместе со взрослыми дети
пересаживают и поливают цветы, кормят птиц, хомяков, черепах и чистят их клетки,
Открытость культуре. Элементы культуры - живопись, литература, музыка - не
могут носить чисто оформительский характер украшения помещений, а должны
органически входить в дизайн интерьера.
Открытость своего «Я». Среда организуется таким образом, чтобы способствовать
формированию и развитию «Я-образа». Наличие в группе зеркала позволит ребенку
рассматривать себя и увидеть, что при общем сходстве с другими детьми ои не похож
на своих сверстников.

8. Принцип учета половых и возрастных различий детей. При создании среды
педагоги учитывают возрастные особенности воспитанников, интересы, наклонности
мальчиков и девочек. Наблюдения за играми детей показывают, что мальчики любят
играть с крупным строительным набором, машинками, конструктором «Лего», а
девочки охотнее играют с куклами — лечат, купают их, «ходят в магазин», играют в
школу.
Однако разнообразие игрушек не является основным условием развития ребенка.
Развивающую среду создают сами педагоги, своими руками. В свободное от работы
время они рисуют, шьют, вяжут, клеят, придумывают интересные по замыслу игры. От
мастерства педагога, его преданности своему делу и любви к детям зависит развитис
каждого воспитанника.
Требования к развивающей предметно-пространственной среде (ФГОС ДО)
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 предметнопространственным окружением;
возможность самовыражения детей.
Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство
должно предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения,
предметной и игровой деятельности с разными материалами.
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 группах 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 группах 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, в том числе детей с ограниченными
возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется
образовательная деятельность;
свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями
здоровья, 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.
Насыщенная развивающая предметно-пространственная среда становится
основой для организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего
развития каждого ребенка. Стоит подчеркнуть необходимость создания единого
пространства детского сада: гармонии среды разных помещений групп, кабинетов и
залов, дополнительных кабинетов — коридоров и рекреаций, физкультурного и
музыкального залов, изостудии, музейного уголка, участка.
Вся организация педагогического процесса детского сада предполагает свободу
передвижения ребенка по всему зданию, а не только в пределах своего группового
помещения. Детям должны быть доступны все функциональные пространства
детского сада, включая те, которые предназначены для взрослых. Конечно, доступ в
помещения для взрослых, например в методический кабинет, кухню или прачечную,
должен быть ограничен, но не закрыт, так как труд взрослых всегда интересен детям.
Способность детей-выпускников свободно ориентироваться в пространстве и времени
помогает им легко адаптироваться к особенностям школьной жизни. Если позволяют
условия, можно обустроить места для самостоятельной деятельности детей не только
в групповых помещениях, но и в спальнях, раздевалках, холлах. Все это способствует
эмоциональному раскрепощению, укрепляет чувство уверенности в себе и
защищенности.
В некоторых помещениях детского сада (в сенсорной комнате, кабинете
педагога-психолога, в помещении, отведенном для семейной гостиной, музыкальном
зале) могут находиться специальные информационно-коммуникационные средства,
позволяющие усиливать эффект погружения в воображаемую ситуацию с помощью
проекций виртуальной реальности, мультимедийных презентаций.
Значительную роль в развитии дошкольника играет искусство, поэтому в
оформлении детского сада большое место отводится изобразительному и
декоративно-прикладному искусству. Картины, скульптуры, графика, роспись,
витражи, декоративные кладки, изделия народного прикладного искусства и т. д. с
детства входят в сознание и чувства ребенка. Они развивают мышление, нравственноволевые качества, создают предпосылки формирования любви и уважения к труду
людей.
Помещение группы детского сада — это явление не только архитектурное,
имеющее определенные структурные и функциональные характеристики.
Пространство, в котором живет ребенок, оказывает огромное психологическое и
педагогическое воздействие, в конечном счете выступая как культурный феномен.
Для всестороннего развития необходимо предоставить возможность дошкольникам
полностью использовать среду и принимать активное участие в ее организации.

Продукты детской деятельности в качестве украшения интерьеров детского сада
насыщают здание особой энергетикой, позволяют дошкольникам понять свои
возможности в преобразовании пространства. Предметно-пространственная среда
организуется по принципу небольших полузамкнутых микропространств, для того
чтобы избежать скученности детей и способствовать играм подгруппами в 3—5
человек. Все материалы и игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному
перемещению детей, создать условия для общения со сверстниками. Предусмотрены
«уголки уединения», где ребенок может отойти от общения, подумать, помечтать. В
группах созданы различные центры активности:
— центр познания обеспечивает решение задач познавательно-исследовательской
деятельности детей (развивающие и логические игры, речевые игры, игры с буквами,
звуками и слогами; опыты и эксперименты);
— центр творчества обеспечивает решение задач активизации творчества детей
(режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и импровизации,
художественно-речевая и изобразительная деятельность);
— игровой центр обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно-ролевых игр;
— литературный центр обеспечивает литературное развитие дошкольников;
— спортивный центр обеспечивает двигательную активность и организацию
здоровьесберегающей деятельности детей.
Есть ряд показателей, по которым воспитатель может оценить качество
созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на
детей.
1. Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. Каждый
ребенок выбирает занятие по интересам в центрах активности, что обеспечивается
разнообразием предметного содержания, доступностью материалов, удобством их
размещения.
2. Низкий уровень шума в группе (так называемый рабочий шум), при этом
голос воспитателя не доминирует над голосами детей, но тем не менее хорошо всем
слышен.
3. Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, игрового
пространства или материалов, так как увлечены интересной деятельностью.
4. Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много рисунков,
поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и других продуктов
создается детьми в течение дня.
5. Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость,
желание посещать детский сад.
Основные характеристики развивающей предметно-пространственной
среды
Перечень оборудования для оснащения групп и спецкабинетов представлен выше.
1 младшая группа (ранний возраст)
1. Разнообразие: наличие всевозможного и максимально вариативного игрового
и дидактического материала для развития ребенка, позволяющего усваивать знания и
умения одного плана, но разными способами.
2. Доступность (расположение игрового и дидактического материала в поле
зрения и досягаемости ребенка), а также доступность по показателям возрастного
развития.
3. Эмоциогенность (обеспечение индивидуальной комфортности, психологической
защищенности и эмоционального благополучия): среда должна быть яркой,

красочной, привлекающей внимание ребенка и вызывающей у него положительные
эмоции; позволить ребенку проявить свои эмоции.
4. Гибкое зонирование пространства по направлениям деятельности: построение не
пересекающихся друг с другом развивающих зон, некая параллельность — это связано
с особенностями возраста: играем не вместе, а рядом.
5. Взаимодополняемость, взаимозаменяемость предметов одной зоны и другой.
6. Удовлетворение естественной детской активности (ранний возраст — возраст
повышенной двигательной активности, исследовательского характера). Для
удовлетворения возрастной активности ребенка необходимо, чтобы он имел
возможность преобразовывать окружающую среду, изменять ее самыми
разнообразными способами.
Важно помнить, что развивающая предметно-пространственная среда групп
раннего возраста рассматривается как комплекс эргономических и психологопедагогических условий, обеспечивающих организацию жизни детей и взрослых.
Развивающее пространство для малышей 1,5—3-х лет в первую очередь должно
быть безопасно. Необходимо обратить внимание на правильное расположение мебели
и крупногабаритного оборудования (например, детских горок, больших игровых
блоков), обеспечивающее детям и взрослым свободу передвижения по групповой
комнате. Все оборудование, перегородки должны быть надежно зафиксированы,
радиаторы закрыты защитными накладками. Мебель — без острых углов,
изготовленная из натуральных нетоксичных материалов. Безопасность предметноразвивающей среды обеспечивается и грамотным расположением игр и игрушек, в
первую очередь они должны быть расположены на доступном для детей уровне,
чтобы малыши могли легко достать любую интересующую их игрушку, а также
самостоятельно убирать ее на место по завершении игры.
Для удобства и рациональности использования группового помещения
рекомендуется зонирование его пространства. С этой целью можно использовать
перегородки, специальные ячейки, ниши. Главное, чтобы каждая зона хорошо
просматривалась из разных уголков группы с целью обеспечения безопасности
малышей. Положительный эффект зонирования пространства заключается в
возможности ребенка сосредоточиться на интересующем его виде деятельности, не
отвлекаясь на другие занятия.
В помещении группы раннего возраста созданы следующие зоны
предметно-развивающей среды:
— физического развития;
— сюжетных игр;
— строительных игр;
— игр с транспортом;
— игр с природным материалом (песком, водой);
— творчества;
— музыкальных занятий;
— чтения и рассматривания иллюстраций;
— релаксации (уголок отдыха и уединения).
Важно продумать разные способы размещения детей во время развивающего
взаимодействия воспитанников и педагога. Это могут быть коврики, где можно
удобно расположиться педагогу с подгруппой детей и поиграть, рассмотреть
иллюстрации. Не лишним будет и уголок релаксации или уединения, где ребенок
может отдохнуть, побыть в одиночестве, особенно после шумных и подвижных игр,
чтобы избежать нервного перенапряжения.

Не стоит перенасыщать пространство, наоборот, мобильные, мягкие и легкие
модули позволят менять облик групповой комнаты и создавать возможности для
удовлетворения двигательной, сенсомоторной потребности детей в различных видах
движений.
При проектировании предметно-развивающего пространства в группах раннего
возраста важно помнить о необходимости его динамичности. Выделенные зоны
должны иметь возможность объединяться, взаимозаменяться и дополняться.
Обстановка может модифицироваться в зависимости от изменения потребностей,
интересов и возможностей детей.

3.2.ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
3.2.1.Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием
парциальных программ, методик, форм организации образовательной работы
Перечень методических материалов, используемых для реализации вариативного
компонента Программы:
№
1.

Название

Автор(ы)

Цикл игровых
комплексов с детьми 2-4
лет в адаптационный
период

Белова О.Е.

Младший дошкольник в
детском саду. Как работать
по программе «Детство».

Бабаева Т.И.
Михайлова
З.А.

Год
выпуска

Издательств
о

2014

Волгоград:
Учитель

2.
2006
2007

СПб. :
ДЕТСТВОПРЕСС

3.
Комплексно-тематическое
планирование по
программе «Детство».
Первая младшая группа.

5.

6.

Лепка с детьми раннего
возраста (1-3 года).
Методическое пособие для
воспитателей и родителей.
Занятия по развитию речи в
первой младшей группы
детского сада

9.

1

Бондаренко
Т.М.

2008

2007

М.: МозайкаСинтез.

В методическом пособии представлен материал
для занятий с детьми раннего возраста лепкой из
пластилина и теста.

1

Янушко Е.А.

1986

Издательство
«Просвещени
е»

Книга освещает содержание и методику работы
по развитию речи с детьми третьего года жизни.

1

Гербова В.В.

В книге представлены увлекательные игры, они
направлены на развитие у дошкольников
умственных, волевых и творческих способностей,
воспитание у них культуры общения в
совместной деятельности.
В пособии представлены рекомендации по работе
с детьми раннего возраста, возрастные
особенности, адаптация, сценарии дня
В сборнике представлены методические
разработки, способствующие гармоничному
развитию ребенка , театрализованные
развлечения с игровыми заданиями для детей 2-3
лет.

1

Богуславская
З. М.,
Смирнова Е. О.

1991

М.:
Просвещение

Дети раннего возраста в
детском саду

Е.В.Жердева

2006

Ростов-наДону
Феникс

лет.

1

Воронеж: ЧП
Лакоценин
С.С.

Развивающие игры для
детей младшего
дошкольного возраста

Забавы для малышей.
Театрализованные
развлечения для детей 2-3

1

Волгоград:
Учитель

7.

8.

В пособии предложен педагогический опыт,
предназначенный помочь воспитателю
комплексно решать образовательные задачи на
основе требований ФГОС ДО, составленный по
примерной основной общеобразовательной
программе дошкольного образования «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е.
Вераксы, М.А. Васильевой
Представлены современное содержание,
рекомендуемые методы и приемы организации
различных видов детской деятельности для групп
третьего года жизни в соответствии с программой
«Детство».
В пособии предлагается комплекснотематическое планирование организованной
образовательной деятельности, составленное по
примерной основной общеобразовательной
программе дошкольного образования «Детство»
для первой младшей группы.
В методическом пособии представлены
комплексные занятия для первой младшей
группы по программе «Детство», дано
поквартальное перспективное и тематическое
планирования, кратко даны рекомендации по
использованию пособия.

Кол-во

2013

Шамрай С.Е.

4.
Комплексные занятия в
первой младшей группе.

Краткая аннотация

М.Ю.
Картушина

2006

Москва:
Творческий
центр
"Сфера"

1

1

1

