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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Обязательная часть
1.1.1. Пояснительная записка
1.1.2. Цели и задачи реализации основной общеобразовательной программы
дошкольного образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования
Программа направлена на:
создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком
дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее
развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в
школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач:
● охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
● обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребѐнка в период
дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального
статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей
здоровья);
● обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в
рамках образовательных программ различных уровней (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 ребѐнка 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 ребѐнка, формирования предпосылок учебной
деятельности;
● обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и
организационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования
образовательных программ различной направленности с учѐтом образовательных
потребностей и способностей воспитанников;
● формирование
социокультурной
среды,
соответствующей
возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
● обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья
детей;
● определение направлений для систематического межведомственного взаимодействия,
а также взаимодействия педагогических и общественных объединений (в том числе сетевого).
Согласно ФГОС дошкольного образования основная общеобразовательная программа
структурного подразделения МБУ лицея № 51 детский сад «Реченька» решает также задачи
развития ребенка раннего и дошкольного возраста в соответствии с образовательными
областями.
Задачи социально-коммуникативного развития:
 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные
ценности;
 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;
 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных
действий;
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 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.
Задачи познавательного развития:
 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.);
 формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и
праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы,
многообразии стран и народов мира.
Задачи речевого развития:
 овладение речью как средством общения и культуры;
 обогащение активного словаря;
 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;
 развитие речевого творчества;
 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;
 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов
различных жанров детской литературы;
 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки
обучения грамоте.
Задачи художественно-эстетического развития:
 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;
 становление эстетического отношения к окружающему миру;
 формирование элементарных представлений о видах искусства;
 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;
 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;
 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной,
конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
Задачи физического развития:
 приобретение опыта двигательной деятельности детей, в том числе связанной с
выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как
координация и гибкость;
 приобретение опыта в видах деятельности детей, 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;
4

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными
нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при
формировании полезных привычек и др.).
Уточняя и дополняя задачи реализации образовательной программы, необходимо
отметить, что средствами Примерной общеобразовательной программы дошкольного
образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой,
М. А. Васильевой в соответствии с ФГОС осуществляется решение следующих задач:
• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем
воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными,
инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;
• уважительное отношение к результатам детского творчества;
• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности,
исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей
дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения.
• обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков у детей
старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи и осуществления
своевременного и полноценного личностного развития, обеспечения эмоционального
благополучия посредством интеграции содержания образования и организации
взаимодействия субъектов образовательного процесса. Предупреждение возможных
трудностей в усвоении программы массовой школы, обусловленных недоразвитием речевой
системы старших дошкольников.
 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их
интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;
обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах
деятельности и охватывать следующие структурные единицы, представляющие определенные
направления развития и образования детей.
1.1.3. Принципы и подходы к формированию образовательной программы.
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования (утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 17
октября 2013 г. № 1155) (п. 1.4.) основная общеобразовательная программа структурного
подразделения МБУ лицея № 51 детский сад «Реченька», а также организация на ее основе
воспитательно-образовательного процесса базируется на следующих принципах
Принципы организации воспитательно-образовательного процесса
№
п/п

Наименование
принципа

1.

Принцип развивающего Принцип развивающего образования, в соответствии с которым
образования
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 педагога на построение образования в зоне
ближайшего развития ребенка;
Принцип
научной Согласно которому:
обоснованности
и 1. Содержание программы должно соответствовать основным
практической
положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики, при
применимости
этом иметь возможность реализации в массовой практике
дошкольного образования.
2. Отбор образовательного материала для детей учитывает не только

2.

Определение принципа
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3.

Принцип интеграции

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 недостаточно дифференцированное целое» (Л.С.
Выготский);
 «схватывание целого раньше частей позволяют ребенку
«сразу», интегрально 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 различных 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.

4.

Комплекснотематический принцип

5.

Принцип адаптивности

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 взаимосвязаны с интеграцией
детских деятельностей.
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.
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6.

7.

Принцип
учета
возрастных
и
индивидуальных
особенностей развития
детей
Принципы
дифференциации
и
индивидуализации

8.

Принцип гуманизации

9.

Принципы
непрерывности
системности

Предполагает построение образовательного процесса на
адекватных возрасту формах работы с детьми, с учетом
индивидуальных особенностей.
Сочетание принципов дифференциации и индивидуализации.
Дифференциация и индивидуализация воспитания и обучения
обеспечивает развитие ребенка в соответствии с его склонностями,
интересами и возможностями. Осуществляется этот принцип через
создание условий для воспитания и обучения каждого ребенка с
учетом индивидуальных особенностей его развития
Это:
 признание уникальности и неповторимости личности
каждого ребенка;
 признание неограниченных возможностей развития
личного потенциала каждого ребенка;
 уважение к личности ребенка со стороны всех участников
образовательного процесса

Приоритетом с точки зрения непрерывности образования является
и обеспечение к концу дошкольного детства такого уровня развития
каждого ребенка, который позволит ему быть успешным при
обучении по программам начальной школы.
Основная общеобразовательная программа представляет собой
целостную систему высокого уровня: все компоненты в ней
взаимосвязаны и взаимозависимы.
Системность в отборе и предоставлении образовательного материала,
интеграция
задач
познавательного,
речевого,
социальнокоммуникативного, художественно-эстетического и физического
развития дошкольников и обогащение содержания образования.

Подходы, лежащие в основе формирования основной общеобразовательной программы
структурного подразделения МБУ «Лицея № 51» детский сад «Реченька»

№
п/п

1.

Подходы организации воспитательно-образовательного процесса
Наименование
Определение подхода
подхода
Личностноориентированный
подход

Роль педагога заключается в организации такой образовательной среды,
которая предполагает возможность для реализации индивидуальных
потребностей детей и эффективного накопления ими личного опыта.
Образовательная среда при таком подходе сообразна не взрослому, а
индивидуальным интересам и потребностям детей и изменяется вслед за
изменениями их интересов и потребностей в развитии. Соответственно и
педагог не выступает более в качестве неизменного носителя и транслятора
«окаменевших» образцов, а гибко изменяется вслед за изменениями детей.
В соответствии с Концепцией дошкольного воспитания личностноориентированная модель может быть опознана по следующим признакам
(таблица 1):

Параметры

Личностно-ориентированная модель

Субъекты

Педагог.
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2.

Гендерный подход

образовательного
процесса

Родители.
Ребенок.

Кредо педагога

Вера в способности ребенка освоить

Цели образовательного
процесса

Полноценное проживание возраста.
Самореализация ребенка.
Формирование способностей, ЗУНов.

Информация о ребенке,
положенная в основу
действия педагога

Потребности и интересы ребенка.
Индивидуальный стиль научения.
Субкультура семьи.
Слабые и сильные стороны.
Зона ближайшего развития.
ЗУНы.

Основания оценки
информации о ребенке

Целостная картина развития.
Условия жизни.
Мнение экспертов и родителей.

Способы получения
информации о ребенке

Наблюдение за ребенком.
Изучение продуктов творчества.
Беседы с ребенком и родителями.
Педагогическая и психологическая диагностика.

Тип образовательного
взаимодействия с
ребенком

Личностное общение, поддержка, помощь, вызов
(озадачивание), обучение, косвенное влияние через
среду, запрет, объяснение, обсуждение.

Ближайшие цели
взаимодействия

Активизация и культурная поддержка спонтанной
творческой деятельности, научение.

Параметры
индивидуализации

Эмоционально-личностные особенности.
Стиль научения.
ЗУНы.
Функциональные возможности.

Место и время
обучения

Носит сквозной характер (игра,
общение, совместная деятельность,
прогулка).
Любой опыт является учебным.
Дети учатся друг у друга.

Содержание обучения

Складывается на основе базовых образовательных
задач по ходу взаимодействия с ребенком и
родителями.

Установка ребенка

Выразиться.
Узнать.
Сделать.

Под гендерной принадлежностью дошкольника мы понимаем процесс
осознания себя как представителя определенного пола. Однако осознание –
скрытый от педагога, внутренний процесс, но он имеет поведенческие
проявления. Учитывая социальную направленность понятия (гендер – это
социальный пол), гендерная принадлежность может проявляться поразному, и индивидуальные проявления не обязательно совпадут со
стереотипными (полоролевыми) представлениями окружающих о поведении
девочки и мальчика.
В процессе формирования гендерной принадлежности дошкольника
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педагогам необходимо:
- знать гендерный состав группы;
- ориентироваться в специфике траекторий развития детей, принадлежащих
к различным гендерным группам;
-учитывать гендерную составляющую игр и игрушек для детей разного
пола;
- выявлять различия в усвоении знаний детьми с различной гендерной
доминантой;
- ориентироваться в предпочтительных видах деятельности детей с
различной гендерной доминантой;
- обеспечивать условия для позитивной трансляции мальчикам и девочкам
собственного опыта;
- создавать условия для оптимального выбора форм, методов и средств
обучения детей разного пола;
- знать собственную гендерную доминанту и понимать специфику
собственного гендерного стиля общения;
- учитывать свою гендерную составляющую во взаимоотношениях с детьми
разного пола.
Процесс формирования гендерной принадлежности дошкольника
реализуется посредством внедрения в систему дошкольного образования
гендерного подхода. Под гендерным подходом мы понимаем
методологическую ориентацию, ориентированную на культивирование
индивидуальных особенностей ребенка и на основании этого
предполагающую:
- определение содержания, форм и методов воспитания;
- создание гендероориетированной образовательной среды, способствующей
развитию личности в соответствии с ее природным потенциалом.

3.

Деятельностный
подход

4.

Индивидуальный
подход

Методологической основой гендерного подхода является гендерная
типология (В.Д. Еремеева, С.В. Железнова, И.Г. Малкина-Пых и др.), в
соответствии с которой выделяют: маскулинный, феминный, андрогинный и
недеференцированный типы. Данная типология отражает набор
индивидуальных проявлений личности ребенка независимо от его половой
принадлежности.
Деятельностный подход организации образования - это включение
познавательного компонента в разнообразные виды и формы организации
детской деятельности.
Осуществление педагогического процесса с учетом индивидуальных
особенностей воспитанников (темперамента и характера, способностей и
склонностей, мотивов и интересов и т.д.) влияющих в значительной степени
на поведение в различных жизненных ситуаций.

Принципы,
сформулированные
на
основе
особенностей
Примерной
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы»
под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой в соответствии с
ФГОС:
• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие
ребенка;
• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание
Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной
педагогики и, как показывает опыт может быть успешно реализована в массовой практике
дошкольного образования);
• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности(позволяя решать
поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала);
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• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса
образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие
качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников;
• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного
процесса;
• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности
взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках
непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в
соответствии со спецификой дошкольного образования;
• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы
с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности
является игра;
• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных
особенностей;
• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными
группами и между детским садом и начальной школой.
1.1.4. Характеристика особенностей развития детей раннего возраста всех групп,
функционирующих в ДОО
Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в группе
№62.
Возрастные особенности детей 1,6 – 3-х лет.
Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи между
предметом (действием) и словами, их обозначающими, формируются в 6-10 раз быстрее, чем в
конце первого года. При этом понимание речи окружающих по-прежнему опережает умение
говорить.
Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и
состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение малышей,
формировать и совершенствовать восприятие, в том числе составляющие основу сенсорного
воспитания.
В процессе разнообразной деятельности со взрослыми дети усваивают, что одно и то
же действие может относиться к разным предметам: «надень шапку, надень колечки на
пирамидку и т.д.». Важным приобретением речи ;i мышления является формирующаяся на
втором году жизни способность обобщения. Слово в сознании ребенка начинает
ассоциироваться не с одним предметом, а обозначать все предметы, относящиеся к этой
группе, несмотря на различие по цвету, размеру и даже внешнему виду (кукла большая и
маленькая, голышом и одетая, кукла-мальчик и кукла-девочка). Способность обобщения
позволяет детям узнавать предметы, изображенные на картинке, в то время как в начале года
на просьбу показать какой-либо предмет малыш ориентировался на случайные
несущественные признаки. Так, словом кх он мог обозначать и кошку, и меховой воротник.
Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют разные связи, а взрослые
и дети действуют в разных ситуациях, поэтому ему понятны сюжетные инсценировки (показ
игрушек, персонажей кукольного и настольного театра).
Впечатления от таких показов, заинтересованного рассматривания сохраняются в
памяти. Поэтому дети старше полутора лет способны поддерживать диалог-воспоминание со
взрослым о недавних событиях или вещах, связанных с их личным опытом: «Куда ходили?»
— «Гулять». — «Кого видели?» — «Собачку». — «Кого кормили зернышками?» — «Птичку».
После полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит контур слова (разное число
слогов), наполняя его звуками-заместителями, более или менее близкими по звучанию
слышимому образцу.
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Попытки улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, в этом возрасте не
приносят успеха. Это становится возможным лишь на третьем году. Ребенок в большинстве
случаев после полутора лет правильно произносит губно-губные звуки (п, б, м), передние
небоязычные (т, д, и), задние небоязычные (г, х). Свистящие, шипящие и сонорные звуки, а
также слитные фонемы в словах, произносимых ребенком, встречаются крайне редко.
Вначале произносимое ребенком слово является целым предложением. Так. слова «бах,
упала» в одних случаях обозначают, что малыш уронил игрушку, в других — что он сам упал
и ушибся.
В высказываниях детей появляются двухсловные предложения, а в конце второго года
обычным становится использование трех-, четырехсловных предложений.
Ребенок
активно обращается ко взрослым с вопросами. Но выражает их
преимущественно интонационно: «Ия куся?» — то есть «Ира кушала?» Вопросительными
словами дети пользуются реже, но могут спросить: «Где платок?», «Баба куда пошла?», «Это
что?»
На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми
общается повседневно, а также некоторые родственные отношения < мама, папа, бабушка). Он
понимает элементарные человеческие чувства, обозначаемые словами «радуется», «сердится»,
«испугался», «жалеет». В речи появляются оценочные суждения: «плохой», «хороший»,
«красивый».
Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и
самообслуживании.
Малыш овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть руки,
приобретает навыки опрятности.
Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются
части помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку выполнять несложные
(из одного, а к концу года из 2-3 действий) поручения взрослых, постепенно он привыкает
соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя»,
«нужно». Общение со взрослым носит деловой, объектно-направленный характер.
На втором году закрепляется и углубляется потребность общения со взрослым по
самым разным поводам. При этом к двум годам дети постепенно переходят от языка жестов,
мимики, выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений с
помощью слов и коротких фраз. Так речь становится основным средством общения со
взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит только с близкими, хорошо
знакомыми ему людьми.
На втором году жизни у детей сохраняется и развивается тип эмоционального
взаимообщения. По двое-трое они самостоятельно играют друг с другом в разученные ранее
при помощи взрослого игры («Прятки», "Догонялки»).
Однако опыт взаимообщения у детей невелик и основа его еще не сформирована. Имеет место
непонимание со стороны предполагаемого партнера. Ребенок может расплакаться и даже
ударить жалеющего его. Он активно протестует против вмешательства в свою игру.
Игрушка в руках другого гораздо интереснее для малыша, чем та, что стоит рядом.
Отобрав ее у соседа, но не зная, что делать дальше, малыш ее просто бросает. Воспитателю не
следует проходить мимо подобных фактов, чтобы у детей не пропало желание общаться.
Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в предметно-игровой
деятельности и режимных процессах, а поскольку предметно-игровые действия и
самообслуживание только формируются, самостоятельность, заинтересованность в их
выполнении следует всячески оберегать.
Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они осваивают умение играть
и действовать рядом, не мешая друг другу, вести себя в группе соответствующим образом: не
лезть в тарелку соседа, подвинуться на диванчике, чтобы мог сесть еще один ребенок, не
шуметь в спальне и т.д. При этом они пользуются простыми словами: «на» («возьми»), «дай»,
«пусти», «не хочу» и др.
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На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать совместные
действия. Сначала по подсказке взрослого, а к двум годам самостоятельно дети способны
помогать друг другу: принести предмет, необходимый для продолжения игры (кубики,
колечки для пирамидки, одеяло для куклы). Подражая маме или воспитателю, один малыш
пытается «накормить, причесать» другого.
Возможны несложные плясовые действия малышей парами на музыкальных занятиях.
Основными приобретениями второго года жизни можно считать совершенствование основных
движений, особенно ходьбы.
Подвижность ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на спокойных занятиях.
Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового поведения,
благодаря чему к концу пребывания детей во второй группе раннего возраста у них
формируются компоненты всех видов деятельности, характерных для периода дошкольного
детства.
Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп развития
понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить, в конце второго года
активный словарь состоит уже из 200-300 слов. С помощью речи можно организовать
поведение ребенка, а речь самого малыша становится основным средством общения со
взрослым.
С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с
другой — он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не мешая другим,
помогать, если это понятно и несложно). Все это является основой для развития в будущем
совместной игровой деятельности.
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.
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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.
В нашей группе -16 человека. 5 - мальчиков, 11- девочек.
1.2
Планируемые результаты как ориентиры
общеобразовательной Программы. Целевые ориентиры.

освоения

детьми

основной

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования Стандарта к
целевым ориентирам в обязательной части с учѐтом возрастных возможностей и
индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) детей. Результаты
освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования,
которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных
достижений ребѐнка на этапе завершения уровня дошкольного образования.
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий
разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также
системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного
образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо
ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного
возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость
определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров.
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального
сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки
соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.
Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой
аттестации воспитанников.
Освоение примерной основной образовательной программы не сопровождается
проведением промежуточной и итоговой аттестаций воспитанников.
Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом в ходе
внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития
личности ребенка, результаты которого могут быть использованы только для оптимизации
образовательной работы с группой дошкольников и для решения задач индивидуализации
образования через построение образовательной траектории для детей, испытывающих
трудности в образовательном процессе или имеющих особые образовательные потребности.
Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в
повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной работы с ними.
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В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития личности
ребенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления этих характеристик у ребенка в
поведении, в деятельности, во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, которые
отражают становление этой характеристики на протяжении всего дошкольного возраста. Для
построения развивающего образования система мониторинга становления основных
(ключевых) характеристик развития личности ребенка учитывает необходимость организации
образовательной работы в зоне его ближайшего развития. Поэтому диапазон оценки
выделенных показателей определяется уровнем развития интегральной характеристики - от
возможностей, которые еще не доступны ребенку, до способности проявлять характеристики в
самостоятельной деятельности и поведении.
Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в особом
внимании педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, изменить способы
взаимодействия.
Данные мониторинга должны отражать динамику становления основных (ключевых)
характеристик, которые развиваются у детей на протяжении всего образовательного процесса.
Прослеживая динамику развития основных (ключевых) характеристик, выявляя, имеет ли она
не изменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, можно дать общую психологопедагогическую оценку успешности воспитательных и образовательных воздействий
взрослых на разных ступенях образовательного процесса, а также выделить направления
развития, в которых ребенок нуждается в помощи.
Выделенные показатели отражают основные моменты развития дошкольников, те
характеристики, которые складываются и развиваются в дошкольном детстве и
обуславливают успешность перехода ребенка на следующий возрастной этап. Поэтому
данные мониторинга – особенности динамики становления основных (ключевых)
характеристик развития личности ребенка в дошкольном образовании – окажут помощь и
педагогу начального общего образования для построения более эффективного взаимодействия
с ребенком в период адаптации к новым условиям развития на следующем уровне
образования.
Целевые ориентиры программы 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 к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного
образования.
К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социальнонормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка:
 Целевые ориентиры образования в раннем возрасте.
 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования.
Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:
● ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять
настойчивость в достижении результата своих действий;
● использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает
назначение бытовых предметов (ложки, расчѐски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими.
Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность
в бытовом и игровом поведении;
● владеет активной и пассивной речью, включѐнной в общение; может обращаться с
вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и
игрушек;
● стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;
● проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;
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● ребенок обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки,
стремится двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик на различные
произведения культуры и искусства;
● у ребѐнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды
движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).
Планируемые
результаты
как
ориентиры
освоения
детьми
основной
общеобразовательной
Программы
на
основе
особенностей
Примерной
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы»
под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой в соответствии с
ФГОС:
Смешанная группа раннего возраста и первая младшая группа (1,6- 3 года)
Игровая деятельность:
принимает участие в играх (подвижных, театрализованных, сюжетно-ролевых),
проявляет интерес к игровым действиям сверстников;
может играть рядом, не мешать другим детям, подражать действиям сверстника;
эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает его действиям,
принимает игровую задачу;
проявляет желание самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры,
использовать предметы-заместители;
самостоятельно выполняет игровые действия с предметами, осуществляет перенос
действий с объекта на объект;
общается в диалоге с воспитателем;
в самостоятельной игре сопровождает речью свои действия. Следит за действиями героев
кукольного театра.
Коммуникативная деятельность:
может по просьбе взрослого или по собственной инициативе рассказать об изображенном
на картинке, об игрушке, о событии из личного опыта;
сопровождает речью игровые и бытовые действия;
слушает небольшие рассказы без наглядного сопровождения;
имеет первичные представления о себе: знает свое имя, свой пол, имена членов своей
семьи;
имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду,
дома, на улице и соблюдает их;
соблюдает правила элементарной вежливости;
умеет по словесному указанию взрослого находить предметы по названию, цвету, размеру;
отвечает на простейшие вопросы («кто?», «что?», «что делает?»...);
выполняет простейшие поручения взрослого.
Познавательно-исследовательская деятельность:
различает и называет предметы ближайшего окружения;
узнает и называет некоторых домашних и диких животных, их детенышей;
различает некоторые овощи, фрукты (1-2 вида);
различает некоторые деревья ближайшего окружения (1-2 вида);
может образовать группу из однородных предметов;
различает один и много предметов;
различает большие и маленькие предметы, называет их размер. Узнает шар и куб;
проявляет интерес к окружающему миру природы, участвует в сезонных наблюдениях;
имеет первичные представления о себе как о человеке, знает названия основных частей,
тела, их функции.
Восприятие художественной литературы:
проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту литературнохудожественные произведения (потешки, песенки, сказки, стихотворения);
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слушает доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы. При повторном чтении
проговаривает слова, небольшие фразы;
рассматривает иллюстрации в знакомых книжках с помощью педагога.
Трудовая деятельность:
выполняет простейшие трудовые действия (с помощью педагогов). Наблюдает за
трудовыми процессами воспитателя в уголке природы;
самостоятельно или при небольшой помощи взрослого выполняет доступные возрасту
гигиенические процедуры, владеет доступными возрасту навыками самообслуживания;
умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности;
проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при
небольшой помощи взрослых);
при небольшой помощи взрослого пользуется индивидуальными предметами (носовым
платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком);
умеет самостоятельно есть.
Конструктивная деятельность:
различает основные формы деталей строительного материала;
с помощью взрослого сооружает разнообразные постройки, используя большинство форм;
проявляет желание строить самостоятельно;
разворачивает игру вокруг собственной постройки;
ориентируется в помещении группы и участка детского сада.
Изобразительная деятельность:
принимает активное участие в продуктивной деятельности (рисование, лепка,
аппликация);
знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно рисовать;
различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета.
умеет раскатывать пластилин прямыми и круговыми движениями кистей рук;
отламывать от большого куска, маленькие кусочки, сплющивает их ладонями; соединять
концы раскатанной палочки, плотно прижимая их друг к другу;
лепит несложные предметы; аккуратно пользуется пластилином.
Музыкальная деятельность:
узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий - низкий);
вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы;
двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с первыми звуками
музыки;
умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти
рук;
называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен;
проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные
произведения, различает веселые и грустные мелодии.
Двигательная деятельность:
умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей;
может прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед и т.д.;
умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч;
умеет ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать через бревно, лежащее на
полу;
проявляет положительные эмоции в процессе самостоятельной двигательной деятельности;
Безопасность:
соблюдает элементарные правила поведения в детском саду;
соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными;
имеет элементарные представления о правилах дорожного движения
Педагогическая диагностика
Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка
производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки
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индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности
педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).
Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной
и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики —
карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и
перспективы развития каждого ребенка в ходе:
•
коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и
поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.);
•
игровой деятельности;
•
познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной
активности);
•
проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и
автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность);
•
художественной деятельности;
•
физического развития.
Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения
следующих образовательных задач:
1)
индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его
образовательной траектории с учетом особенностей его развития);
2)
оптимизации работы с группой детей.
В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации,
чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия.

Для проведения педагогической диагностики используется методическое пособие
«Диагностика педагогического процесса в первой младшей группе » автор Верещагина
Н.В, изд. СПб, «Детство-пресс», 2015г
Периодичность педагогической диагностики – два раза в год (в сентябре и мае).

В сентябре проводится с целью выявления стартовых условий (исходный уровень
развития ребенка), в рамках которого определяются:
 достижения;
 индивидуальные проблемы, проявления, требующие педагогической поддержки;
 задачи работы;
 при необходимости индивидуальная работа или индивидуальный маршрут

развития ребенка на год.
В мае проводится с целью оценки степени решения поставленных задач; определения
перспектив дальнейшего проектирования педагогического процесса.
В проведении педагогической диагностики участвуют воспитатели групп, музыкальный
руководитель, инструктор по физической культуре, педагог-психолог и медицинские
работники.
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Основная задача педагогической диагностики заключается в том, чтобы определить
степень освоения ребенком Программы и влияние образовательного процесса, организуемого
в ДОО, на развитие ребенка.
При необходимости используется психологическая диагностика развития детей
(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую
проводит педагог-психолог.
Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его
родителей (законных представителей).
Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач
психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития
детей.

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Обязательная часть
2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учѐтом
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 программа структурного подразделения МБУ «Лицей №51» детский
сад «Реченька» обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных
видах общения и деятельности с учѐтом их возрастных, индивидуальных психологических и
физиологических особенностей и решает задачи развития ребенка раннего и дошкольного
возраста в соответствии с образовательными областями:
• «Социально-коммуникативное развитие»,
• «Познавательное развитие»,
• «Речевое развитие»,
• «Художественно-эстетическое развитие»,
• «Физическое развитие».
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.
Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и
индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может
реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательноисследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка)
в раннем возрасте (2 год - 3 года) - 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, сказок, стихов, рассматривание картинок,
двигательная активность;
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Пути интеграции различных образовательных областей
Реализации принципа интеграции формирования Программы и ее комплексный подход
позволяют осуществлять решение основных психолого-педагогических задач одной области в
процессе освоения всех областей Программы. Реализация комплексно-тематического принципа
построения образовательного процесса осуществляется в тесной взаимосвязи с принципом
интеграции. Полноценная реализация темы возможна при интеграции не только содержания
дошкольного образования, но и ее организационных форм, в которых в той или иной степени будут
интегрироваться и различные виды детской деятельности.
При планировании психолого-педагогической работы с детьми в детском саду
предусматриваются следующие варианты интеграции:
Интеграция содержания и задач психолого-педагогической работы (содержание
образовательной области «Физическое развитие» интегрируется с содержанием таких
образовательных областей, как «Познавательное развитие», «Речевой развитие и т.д.)
Интеграция детских деятельностей (утренняя гимнастика под музыку (интеграция
музыкальной и двигательной деятельностей), игры с правилами, например, «Лото» (интеграция
познавательно-исследовательской, коммуникативной и игровой деятельностей) и т.д.)
Использование средств одной образовательной области для организации и оптимизации
образовательного процесса в ходе реализации другой образовательной области или основной
общеобразовательной программы в целом. Например, восприятие произведений художественной
литературы не только для решения задач образовательной области «Художественно-эстетической
развитие», но и в качестве средства для обогащения образовательного процесса: образовательной
области «Социально-коммуникативное развитие» (чтение и восприятие рассказов о Родине),
образовательной области «Познавательное развитие» (чтение и восприятие рассказов о природе) и
т.д..
Использование интегрированных форм в д/с:
Форма
Интегрированные виды деятельности
Творческая мастерская
Изобразительная;
Коммуникативная;
Игровая
Восприятие художественной литературы
Музыкально – театральная Игровая
и литературная гостиная Музыкальная
Коммуникативная
Восприятие художественной литературы
Сенсорный и
Коммуникативная,
интеллектуальный тренинг Познавательно-исследовательская
Игровая
Музыкальная
Восприятие художественной литературы
Детский досуг
Коммуникативная,
Познавательно-исследовательская
Игровая
Музыкальная
Восприятие художественной литературы
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Изобразительная

Коллективная и
индивидуальная трудовая
деятельность

Познавательно-исследовательская
Игровая
Коммуникативная

Совместная игра
воспитателя и детей

Коммуникативная,
Познавательно-исследовательская
Игровая
Музыкальная

Ситуации общения

Коммуникативная,
Познавательно-исследовательская
Игровая

Культурные практики
Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т. е.
такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно
организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения.
Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной
деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного
результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка.
Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для
выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание).
Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций.
Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи,
реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании.
Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной
образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций является
формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение
знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 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 условнографические модели.
Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении
личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; в
осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их
освоения специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях
подготавливает детей к будущему школьному обучению. Воспитатель широко использует также
ситуации выбора (практического и морального). Предоставление дошкольникам реальных прав
практического выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного
самовыражения и самостоятельности.
Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных
моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в
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новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества.
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 сюжетно-ролевой 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, ведение 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, развитие 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
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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 дошкольного учреждения в специально оборудованном помещении.
Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой,
требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением 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 в
себя:
– наблюдения – в уголке природы;
– индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические,
развивающие, музыкальные, подвижные и пр.);
– создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, проявлений
эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам;
– беседы и разговоры с детьми по их интересам;
– рассматривание дидактических картинок, иллюстраций;
- трудовые поручения;
- экспериментирование;
– 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.
Во второй половине дня в детском саду «Реченька» 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,
иградраматизация,
строительно-конструктивные
игры) направлена на обогащение содержания
творческих
игр,
освоение
детьми игровых умений, необходимых для организации
самостоятельной игры.
•
Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального 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), условновербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и
имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает
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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,
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 какомулибо 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.
Содержание образовательной деятельности по образовательным областям
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ЦЕЛЬ: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства
ЗАДАЧИ СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОГО РАЗВИТИЯ

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности
• Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками
• Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий
• Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания
• Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками
• Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации
• Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе
СОВРЕМЕННАЯ СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ СРЕДА РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА
1) Большая открытость мира и доступность его познания для ребенка, больше источников информации (телевидение, интернет, большое количество игр
и игрушек) агрессивность доступной для ребенка информации.
2) Культурная неустойчивость окружающего мира, смешение культур в совокупности с многоязычностью разнообразие и иногда противоречивость
предлагаемых разными культурами образцов поведения и образцов отношения к окружающему миру.
3) Сложность окружающей среды с технологической точки зрения нарушение устоявшейся традиционной схемы передачи знаний и опыта от
взрослых детям формирование уже на этапе дошкольного детства универсальных, комплексных качеств личности ребенка.
4) Быстрая изменяемость окружающего мира новая методология познания мира овладение ребенком комплексным инструментарием познания
мира.
5) Быстрая изменяемость окружающего мира понимание ребенком важности и неважности (второстепенности) информации отбор содержания
дошкольного образования усиление роли взрослого в защите ребенка от негативного воздействия излишних источников познания.
6) Агрессивность окружающей среды и ограниченность механизмов приспособляемости человеческого организма к быстро изменяющимся условиям,
наличие многочисленных вредных для здоровья факторов негативное влияние на здоровье детей – как физическое, так и психическое
возрастание роли инклюзивного образования влияние на формирование у детей норм поведения, исключающих пренебрежительное отношение
к детям с ограниченными возможностями здоровья.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ
«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»
Развитие игровой деятельности
Формирование основ безопасности
Патриотическое воспитание
Трудовое воспитание
детей
жизнедеятельности
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»

Описание образовательной деятельности
в ОО «Социально-коммуникативное развитие»
Развитие игровой деятельности
1,6 -3 года:
Задачи:
Сюжетно-ролевые игры
 Формировать умение проявлять интерес к игровым действиям сверстников.
Помогать играть рядом, не мешая друг другу. Развивать умение играть вместе со
сверстниками.
 Формировать умение выполнять несколько действий с одним предметом и
переносить знакомые действия с одного объекта на другой; выполнять с помощью
взрослого несколько игровых действий, объединенных сюжетной канвой.
Содействовать желанию детей самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для
игры, использовать предметы-заместители.
 Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные навыки
ролевого поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью.
Подвижные игры
1,6-2 лет






Формировать у детей устойчивое положительное отношение к подвижным играм.
Ежедневно проводить подвижные игры с использованием игрушки и без нее.
Развивать основные движения детей (ходьба, ползание и лазанье, катание и бросание
мяча).
Формировать умение двигаться стайкой в одном направлении, не мешая друг другу.
Развивать умение внимательно слушать взрослого, действовать по сигналу.

2-3 года
 Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с
простым содержанием. Приучать к совместным играм небольшими группами.
Поддерживать игры, в которых совершенствуются движения (ходьба, бег,
бросание, катание).
Театрализованные игры
 Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения с
персонажем (кукла Катя показывает концерт), расширения контактов со взрослым
(бабушка приглашает на деревенский двор).
 Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и нет живой
природы), подражать движениям животных и птиц под музыку, под звучащее
слово (в произведениях малых фольклорных форм).
 Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажамиигрушками.
 Создавать условия для систематического восприятия театрализованных
выступлений педагогического театра (взрослых).
Дидактические игры
1,6-2 лет






Продолжать обогащать сенсорный опыт детей. Развивать умение различать предметы по
величине: с помощью взрослого собирать пирамидку из 4—5 колец (от большого к
маленькому), из 4—5 колпачков.
Формировать умение подбирать крышки (круглые, квадратные) к коробочкам и шкатулкам
соответствующих форм; собирать двухместные дидактические игрушки (матрешки,
бочонки), составлять разрезные картинки из двух частей (пирамидка, яблоко и др.).
Упражнять в соотнесении плоскостных фигур (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник)
с отверстиями дидактической коробки.
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Проводить дидактические игры на развитие слухового внимания («Кто -в домике живет?»,
«Кто нас позвал?» и т. д.).
Развивать умение различать четыре цвета (красный, синий, желтый, зеленый); по
предложению взрослого отбирать предметы определенного цвета.
Использовать специальные дидактические пособия: помогать детям соотносить цвет и
форму грибочков и втулочек с цветовым полем, плоскостные и объемные предметы с
фигурными отверстиями коробок и столиков. Предоставлять возможность самостоятельно
играть с дидактическими игрушками, мелким и крупным строительным материалом.

2-3 года
 Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный опыт детей. Учить
собирать пирамидку (башенку) из 5-8 колец разной величины; ориентироваться в
соотношении плоскостных фигур «Геометрической мозаики» (крут, треугольник,
квадрат, прямоугольник); составлять целое из четырех частей (разрезных картинок,
складных кубиков); сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать
тождество и различие однородных предметов по одному из сенсорных признаков
(цвет, форма, величина).
 Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и
т.п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т.п.); тактильных ощущений,
температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый —холодный», «Легкий
—тяжелый» и т.п.); мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками,
молниями, шнуровкой и т.д.).






Игры со строительным материалом (настольным, напольным).
1,6-2 года
Продолжать знакомить детей с некоторыми формами (кубик, кирпичик, призма, цилиндр),
«опредмечивая» их (цилиндр — столбик, труба).
Знакомить со способами конструирования — прикладыванием, накладыванием.
Побуждать совместно со взрослым обыгрывать постройки, использовать для игр
сюжетные игрушки.
Формировать умение пользоваться знакомыми формами строительного материала и
элементами пластмассовых конструкторов при сооружении собственных разнообразных
построек.
В летнее время на прогулке проводить игры с природными материалами. Сочетать игры с
песком с играми со строительным материалом, игры с водой—с сюжетными играми.
Развивать умение выкладывать камешками, ракушками, шишками изображенные
взрослым на песке знакомые фигуры. Поощрять самостоятельное включение детьми в
сюжетные игры природного материала в качестве предметов-заместителей (листик —
тарелка).

.
Трудовая деятельность.
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Патриотическое воспитание.
1,6-3 года
Задачи:
Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;




Поддерживать стремление детей к самостоятельности
Учить с помощью взрослого пользоваться носовым платком, приводить в порядок одежду,
прическу, аккуратно и в определенной последовательности складывать одежду, ставить на
место обувь. Учить бережно относиться к вещам. Обращать внимание детей на порядок в
группе.
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 Обучать детей порядку одевания и раздевания; формировать умение складывать в
определенном порядке снятую одежду. Приучать к опрятности. Привлекать детей к
выполнению простейших трудовых действий.
 Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять
игровой материал по местам.
 Развивать умение совместно со взрослым и под его контролем перед едой ставить
хлебницы (без хлеба) и салфетницы.
 Воспитывать интерес к труду взрослых. Расширять круг наблюдений детей за
трудом взрослых. Обращать их внимание на то, что и как делает взрослый, зачем
он выполняет те или иные действия. Поддерживать желание помогать взрослым.
 В помещении и на участке привлекать внимание детей к тому, как взрослый
ухаживает за растениями (поливает) и животными (кормит).
 Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя
моет посуду, приносит еду, меняет полотенца и т. д.).
Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и
нравственные ценности;
 Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со
сверстниками: обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о
товарище, выразившего ему сочувствие. Формировать у каждого ребенка
уверенность в том, что взрослые любят его, как и всех остальных детей.
 Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение
играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым
игрушкам и т. п.
 Продолжать формировать умение здороваться и прощаться (по напоминанию
взрослого); излагать собственные просьбы спокойно, употребляя слова «спасибо» и
«пожалуйста».
 Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям.
Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье
и к сообществу детей и взрослых в Организации;
Образ Я. Начать формировать элементарные представления о росте и развитии ребенка,
изменении его социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского
сада.
Закреплять умение называть свое имя.
Семья. Развивать 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.).
Формировать умение свободно ориентироваться в группе (приемной, спальне), знать
назначение этих помещений, помнить места хранения личных вещей, свое место за столом, свою
кровать.

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке.
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе
Формировать умение бережно относиться ко всему живому

Знакомить с элементарными правилами поведения в детском саду: играть с детьми, не
мешая им и не причиняя боль; уходить из детского сада только с родителями; не
разговаривать и не брать предметы и угощение у незнакомых людей и т.д.
Объяснять детям, что нельзя брать в рот несъедобные предметы, никакие предметы
нельзя засовывать в ухо или в нос —это опасно!
Учить детей правилам безопасного передвижения в помещении: быть осторожными
при спуске и подъеме по лестнице; держаться за перила.
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С помощью художественных и фольклорных произведений знакомить с правилами
безопасного для человека и окружающего мира поведения.
Дать детям элементарные представления о правилах дорожного движения: автомобили
ездят по дороге (проезжей части); светофор регулирует движение транспорта и
пешеходов; на красный свет светофора нужно стоять, на зеленый—двигаться;
переходить улицу можно только со взрослым, крепко держась за руку.
Рассказать детям, что по дороге ездят различные автомобили. Ведет автомобиль
водитель. В автобусах люди едут на работу, в магазин, в детский сад.
Объяснять элементарные правила поведения детей в автобусе (в автобусе дети могут
ездить только со взрослыми; разговаривать нужно спокойно не мешая другим;
слушаться взрослых и т. д.).
Читать детям рассказы, стихи, сказки по теме «Дорожное движение».
 Формировать элементарные представления о правильных способах взаимодействия
с растениями и животными: рассматривать растения, не нанося им вред; наблюдать
за животными, не беспокоя их и не причиняя им вреда; кормить животных только с
разрешения взрослых.
Объяснять детям, что рвать любые растения и есть их нельзя.
Образовательная область «Познавательное развитие»

.
ЦЕЛЬ: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые можно
подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие
ЗАДАЧИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ В ФГОС ДО
• 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.).
• Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о
социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и праздниках.
• Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об
особенностях ее природы, многообразии стран и народов.
НАПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»
Формирование элементарных
Ребенок и мир природы
Ребенок и мир людей
математических представлений
Составляющие познавательного развития дошкольников
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ

 Развитие мышления,
памяти и внимания
 Различные виды
деятельности
 Вопросы детей
 Занятия по развитию
логики
 Развивающие игры



Развитие
любознательности
 Развитие
познавательной
мотивации
Развитие воображения
и творческой активности
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Формирование
специальных способов
ориентации
Экспериментирование с
природным материалом
 Использование схем,
символов, знаков




1,6-3 лет
Задачи:
Формирование познавательных действий, становление сознания;
 Продолжать обогащать сенсорный опыт детей. Продолжать работу по обогащению
непосредственного чувственного опыта детей в разных видах деятельности. Помогать им
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.
 Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими
одинаковое название (одинаковые лопатки; большой красный мяч — маленький синий
мяч).
 Формировать умение называть свойства предметов.
Развитие воображения и творческой активности;
 Развивать продуктивную (конструктивную) 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.
 Развивать умение детей сооружать элементарные постройки по образцу,
поддерживать желание строить что-то самостоятельно.
 Способствовать пониманию пространственных соотношений.
 Предлагать использовать дополнительные сюжетные игрушки, соразмерные
масштабам построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.).
 По окончании игры приучать убирать игрушки на место.
 Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами.
 Предлагать совместно со 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.).
Формирование первичных представлений об 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.)
Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов.
Формировать умение различать количество предметов: много — один (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. Формировать умение различать предметы по форме и называть их (кубик,
кирпичик, шар). Упражнять в соотнесении плоскостных фигур с отверстиями
дидактической коробки.
Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт практического
освоения окружающего пространства (помещений группы и участка детского сада).
Учить находить спальную, игровую, умывальную и другие комнаты.
Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги,
спина).
Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении.
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Формирование первичных представлений о себе, других людях о малой родине и
Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об
особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.
Предметное и социальное окружение
 Продолжать знакомить детей с названиями предметов ближайшего окружения:
игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель.
 Формировать представления о простейших связях между предметами ближайшего
окружения.
 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.).
 Знакомить с транспортными средствами ближайшего окружения.
Ознакомление с природой
 Знакомить детей с доступными явлениями природы.
 Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных кошку,
собаку, корову, курицу и т. д.) и их детенышей и называть их; узнавать на картинках
некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и т. д.): называть их.
 Наблюдать за птицами и насекомыми на участке (бабочка и божья коровка), за
рыбками в аквариуме. Приучать детей подкармливать птиц.
 Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь) фрукты
(яблоко, груша и т.д.).
 Помогать детям замечать красоту природы в разное время года.
 Воспитывать бережное отношение к растениям и животным. Учить основам
взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не нанося им вред;
одеваться по погоде).
Образ Я. Начать формировать элементарные представления о росте и развитии
ребенка,
изменении его социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения
детского сада.
Закреплять умение называть свое имя.
Семья. Развивать 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.).
Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке.
Родная страна. Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут.
Описание образовательной деятельности в ОО «Речевое развитие»:
1,6-2 года:
Задачи:
Понимание речи





Расширять запас понимаемых слов, обозначающих части тела ребенка и его лица.
Называть детям цвет предметов (красный, синий, желтый, зеленый), размер (большой,
маленький), форму (кубик, кирпичик, крыша-призма), состояние (чистый, грязный), а
также место нахождения предмета (здесь, там); временные (сейчас) и количественные
(один и много) отношения (к концу года).
Закреплять умение детей с помощью взрослого подбирать знакомые предметы по цвету.
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Развивать умение понимать слова, обозначающие способы передвижения животных
(летает, бегает и т.п.), способы питания (клюет, лакает и т.п.), голосовые реакции (мяукает,
лает и т.п.); способы передвижения человека (идет, бежит и т.п.).
 Развивать умение понимать предложения с предлогами в, на.
 Развивать умение узнавать и показывать знакомые предметы независимо от их размера и
цвета (мяч большой и маленький, красный и синий и т.п.); соотносить одно и то же
действие с несколькими предметами (кормить можно куклу, мишку, слоника и т.п.).
 Содействовать пониманию сюжетов небольших инсценировок с игрушками, спектаклей
кукольного театра о событиях, знакомых детям по личному опыту
Активная речь
 Поощрять замену звукоподражательных слов общеупотребительными (вместо ав ав —
собака и т. п.).
 Предлагать образцы правильного произношения слов, побуждать детей к подражанию.
 Продолжать расширять и обогащать словарный запас:
• существительными, обозначающими названия игрушек, одежды, обуви, посуды,
наименования транспортных средств;
•глаголами, обозначающими бытовые (есть, умываться и т.п.), игровые (катать, строить и
т. п.) действия, действия, противоположные по значению (открывать—закрывать, снимать—
надевать и т.п.);
• прилагательными, обозначающими цвет, величину предметов;
• наречиями (высоко, низко, тихо).
 Формировать умение детей составлять фразы из 2-3 слов, правильно употреблять
грамматические формы; согласовывать существительные и местоимения с глаголами;
употреблять глаголы в настоящем, прошедшем и будущем времени; использовать
предлоги (в, на, за, к, с). Предлагать образцы употребления вопросительных слов (кто, что,
куда, где).
 Способствовать формированию интонационной выразительности речи.
 Способствовать развитию потребности детей в общении посредством речи. Подсказывать
им поводы для обращения к взрослым и сверстникам (попроси; поблагодари; предложи;
посмотри, кто пришел, и скажи нам и т.д.).

Содержание образовательной области «Речевое развитие»
(обязательная часть)
включает

владение речью как средством общения и культуры;

обогащение активного словаря;

развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической
речи;

развитие речевого творчества;

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов
различных жанров детской литературы;

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки
обучения грамоте.
Основные направления работы по речевому развитию детей:
-Развитие словаря;
-Воспитание звуковой культуры речи;
-Формирование грамматического строя речи;
-Развитие связной речи;
-Формирование элементарного осознания явлений языка и речи;
-Воспитание любви и интереса к художественному слову.
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Описание образовательной деятельности в ОО «Речевое развитие»:
Задачи:
Понимание речи
 Расширять запас понимаемых слов, обозначающих части тела ребенка и его лица.
 Называть детям цвет предметов (красный, синий, желтый, зеленый), размер
(большой, маленький), форму (кубик, кирпичик, крыша-призма), состояние
(чистый, грязный), а также место нахождения предмета (здесь, там); временные
(сейчас) и количественные (один и много) отношения (к концу года).
 Закреплять умение детей с помощью взрослого подбирать знакомые предметы по
цвету.
 Развивать умение понимать слова, обозначающие способы передвижения
животных (летает, бегает и т.п.), способы питания (клюет, лакает и т.п.), голосовые
реакции (мяукает, лает и т.п.); способы передвижения человека (идет, бежит и т.п.).
 Развивать умение понимать предложения с предлогами в, на.
 Развивать умение узнавать и показывать знакомые предметы независимо от их
размера и цвета (мяч большой и маленький, красный и синий и т.п.); соотносить
одно и то же действие с несколькими предметами (кормить можно куклу, мишку,
слоника и т.п.).
 Содействовать пониманию сюжетов небольших инсценировок с игрушками,
спектаклей кукольного театра о событиях, знакомых детям по личному опыту
Активная речь
 Поощрять замену звукоподражательных слов общеупотребительными (вместо ав ав
— собака и т. п.).
 Предлагать образцы правильного произношения слов, побуждать детей к
подражанию.
 Продолжать расширять и обогащать словарный запас:
• существительными, обозначающими названия игрушек, одежды, обуви, посуды,
наименования транспортных средств;
•глаголами, обозначающими бытовые (есть, умываться и т.п.), игровые (катать,
строить и т. п.) действия, действия, противоположные по значению (открывать—
закрывать, снимать— надевать и т.п.);
• прилагательными, обозначающими цвет, величину предметов;
• наречиями (высоко, низко, тихо).
 Формировать умение детей составлять фразы из 2-3 слов, правильно употреблять
грамматические формы; согласовывать существительные и местоимения с
глаголами; употреблять глаголы в настоящем, прошедшем и будущем времени;
использовать предлоги (в, на, за, к, с). Предлагать образцы употребления
вопросительных слов (кто, что, куда, где).
 Способствовать формированию интонационной выразительности речи.
 Способствовать развитию потребности детей в общении посредством речи.
Подсказывать им поводы для обращения к взрослым и сверстникам (попроси;
поблагодари; предложи; посмотри, кто пришел, и скажи нам и т.д.).
Владение речью как средством общения и культуры;

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?»).

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книжки, 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
32

повадках и хитростях домашних животных). На картинках показывать состояния людей и
животных: радуется, грустит и т. д.

Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным
средством общения детей друг с другом.
По развитию всех компонентов устной речи, практическому овладению нормами
речи
Формирование словаря

На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении развивать
понимание речи и активизировать словарь.

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, гладить, 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,

наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко,
скользко).

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи. К концу
года

дошкольники должны иметь словарный запас не менее 1000-1200 слов.
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, вечевого
дыхания, слухового внимания.

Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса
(«Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»).
Грамматический строй речи

Совершенствовать грамматическую структуру 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?»).
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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.

Формировать умение слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения.
Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух
текстов различных жанров детской литературы;
 Приучать слушать и понимать короткие, доступные по содержанию народные
песенки, потешки, сказки. Сопровождать чтение показом картинок, игрушек.
Приучать слушать знакомые произведения без показа картинок.
 Предоставлять возможность повторять вслед за взрослым некоторые слова
стихотворного текста и выполнять несложные действия , о которых говорится в
стихотворении. Обращать внимание на интонационную выразительность речи
детей.

Регулярно читать детям художественные и познавательные книги. Формировать
понимание того, что из книг можно узнать много интересного.

Побуждать называть знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя,
приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?».

Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах.

Читать детям художественные произведения, предусмотренные Программой

Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские
произведения.

Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра
и других средств наглядности, а также формировать умение 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 читать стихотворный текст целиком с помощью взрослого.
Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»
(обязательная часть)
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.).
Основные направления работы
-развитие продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация, художественный
труд)
-развитие детского творчества;
-развитие детского конструирования;
-развитие музыкально-художественной деятельности;
-приобщение к музыкальному искусству.
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Описание образовательной деятельности
в ОО «Художественно-эстетическое развитие»:
Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация)
Задачи: 1,6 -3 года
Рисование

Развивать восприятие детей, 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).

Поощрять желание следить за движением карандаша по бумаге.

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 придерживает лист бумаги, на котором рисует
малыш).

Формировать умение бережно относиться к материалам, правильно их
использовать: по окончании рисования класть их на место, предварительно хорошо
промыв кисточку в воде.

Приучать 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.

Развивать умение 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.).

Формировать умение 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.
Реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной,
конструктивно-модельной, музыкальной и др.).

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью,
красками, глиной. Формировать представление о том, что карандашами, фломастерами и
красками рисуют, а из глины лепят.
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Привлекать внимание детей к изображенным на бумаге разнообразным линиям,
конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, подводить к
простейшим ассоциациям: на что это похоже. Вызывать чувство радости от штрихов и
линий, которые дети нарисовали сами.

Побуждать дополнять изображение характерными деталями; осознанно повторять
ранее получившиеся штрихи, линии, пятна, формы.
Формирование элементарных представлений о видах искусства;
 Формировать умение рассматривать картинки и иллюстрации

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,
цвет.
Становление эстетического отношения к окружающему миру

Развивать интерес детей к окружающему: обращать их внимание на то, в какой
чистой, светлой комнате они играют и занимаются, как много в ней ярких, красивых
игрушек, как аккуратно заправлены кроватки, на которых они спят.

На прогулке обращать внимание детей на красивые растения, оборудование
участка, удобное для игр и отдыха.
Конструктивная деятельность
1,6-3
Задачи:
Знакомить со способами конструирования — прикладыванием, накладыванием. Побуждать
совместно со взрослым обыгрывать постройки, использовать для игр сюжетные игрушки.
Формировать умение пользоваться знакомыми формами строительного материала и
элементами пластмассовых конструкторов при сооружении собственных разнообразных построек.

В совместной с педагогом деятельности познание об элементах строительных
конструкторов: название деталей, некоторые свойства, способы крепления
Музыкальная деятельность
1,6-3 года
Задачи:
По развитию музыкально-художественной деятельности, приобщение
музыкальному искусству
Слушание
 Вызывать радость от восприятия знакомого музыкального произведения, желание

к

дослушать его до конца. Помогать различать тембровое звучание музыкальных
инструментов (дудочка, барабан, гармошка, флейта), показывать инструмент (один из двух
или трех), на котором взрослый исполнял мелодию.

 Помогать чувствовать характер музыки и передавать его игровыми действиями
(мишка идет, зайка прыгает, птичка клюет).
 Развивать интерес к музыке, желание слушать народную и классическую музыку,
подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения.
 Развивать умение внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные
пьесы разного характера, понимать о чем (о ком) поется эмоционально реагировать
на содержание.
 Развивать умение различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание
колокольчика, фортепьяно, металлофона).
Пение
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 При пении стимулировать самостоятельную активность детей (звукоподражание,
подпевание слов, фраз, несложных попевок и песенок)
 Вызывать активность детей при подпевании и пении.
 Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем).
 Постепенно приучать к сольному пению.
Музыкально-ритмические движения
 Продолжать совершенствовать движения под музыку, учить выполнять их
самостоятельно.
 Развивать умение вслушиваться в музыку и с изменением характера ее звучания
изменять движения (переходить с ходьбы на притопывание, кружение).
 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.).
 Формировать умение начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее
окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый
идет).
 Совершенствовать умение выполнять плясовые движения
Содержание образовательной области «Физическое развитие»
(обязательная часть)
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.).
Основные направления работы:
- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и
координации);
-накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными
движениями);
-формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и
физическом совершенствовании;
-формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение
подвижными играми с правилами;
-становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными
нормами и правилами.
Описание образовательной деятельности в ОО «Физическое развитие»
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Двигательная деятельность
1,6-3года:
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)
 Создавать условия, побуждающие детей к двигательной активности; содействовать
развитию основных движений. Учить ходить в прямом направлении, сохраняя
равновесие и постепенно включая движения рук; влезать на стремянку и слезать с
нее; подлезать, перелезать; отталкивать предметы при бросании и катании;
выполнять движения совместно с другими детьми.
 Формировать умение 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.
 Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку.
 Развивать движения в ходе обучения разнообразным формам двигательной
активности.
 Закреплять навыки ползания, лазанья, разнообразные действия с мячом (брать,
держать, переносить, класть, бросать, катать).
 Развивать умение прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину
с места, отталкиваясь двумя ногами.
Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение
подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции
в двигательной сфере;
 Воспитывать желание выполнять физические упражнения на прогулке.
 Развивать стремление играть в подвижные игры с простым содержанием,
несложными движениями.
 Развивать умение играть в игры, способствующие совершенствованию основных
движений (ходьба, бег, бросание, катание). Формировать выразительность
движений, умение передавать простейшие действия некоторых персонажей
(попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и
т.п.)._
Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными
нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при
формировании полезных привычек и др.).
 В течение года под руководством медицинского персонала, учитывая здоровье
детей и местные условия, осуществлять комплекс закаливающих процедур с
использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды.
 Приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. Обеспечивать
длительность их пребывания на воздухе в соответствии с режимом дня.
 При проведении закаливающих мероприятий осуществлять дифференцированный
подход к детям с учетом состояния их здоровья.
 Специальные закаливающие процедуры проводить по решению администрации и
медицинского персонала дошкольного учреждения, принимая во внимание
пожелания родителей.
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 Продолжать учить детей под контролем взрослого, а затем самостоятельно мыть
руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным
полотенцем.
 Формировать умение с помощью взрослого приводить себя в порядок.
 Формировать навык пользования индивидуальными предметами (носовым
платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком).
 Во время еды учить детей правильно держать ложку.
 Обучать детей порядку одевания и раздевания. При небольшой помощи взрослого
учить снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на
липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду;
правильно надевать одежду и обувь.
 Формировать представления о значении каждого органа для нормальной
жизнедеятельности человека: глазки —смотреть, ушки —слышать, носик - нюхать,
язычок — пробовать (определять) на вкус, ручки—хватать, держать, трогать;
ножки—стоять, прыгать, бегать, ходить; голова—думать, запоминать; туловище —
наклоняться и поворачиваться в разные стороны.
 Воспитывать бережное отношение к своему телу, своему здоровью, здоровью
других детей.
 Формировать умение сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуаций,
приносящих вред здоровью, осознавать необходимость лечения.
 Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в
повседневной жизни.
б) Способы и направления поддержки детской инициативы
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;
-своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность,
торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;
-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.
Способы поддержки детской инициативы с детьми третьего года жизни
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте является
исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение
собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для поддержки
детской
инициативы
взрослым
необходимо:
предоставлять
детям
самостоятельность
во
всем,
что
не
представляет
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опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные
замыслы;
отмечать
и
приветствовать
даже
самые
минимальные
успехи
детей;
не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность;
формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные
занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить
детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада,
территорией участка с целью повышения самостоятельности;
побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на
ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки,
открывание
и
закрывание,
подбор
по
форме
и
размеру);
поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в
разные
режимные
моменты;
устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко
исполнять
правила
поведения
всеми
детьми;
проводить
все
режимные
моменты
в
эмоционально
положительном
настроении,
избегать
ситуации
спешки
и
потарапливания
детей;
для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию
ребенка
создавать
для
него
изображения
или
поделку;
содержать
в
доступном
месте
все
игрушки
и
материалы;
поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной
деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка.
в) Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников
Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим решающее значение,
как для индивидуальной жизни человека, так и для социального, экономического
культурологического развития общества.
Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:
• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания,
обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском
саду и семье;
• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье,
а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании
дошкольников;
• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о
возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;
• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов
и родителей с детьми;
• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях,
организуемых в районе (городе, области);
• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и
потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.
Направления взаимодействия с семьями воспитанников
• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности
родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;
• оказание помощи родителям в воспитании детей, охране и укреплении их физического и
психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой
коррекции нарушений их развития;
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• создание условий для участия родителей в образовательной деятельности;
• взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования
ребѐнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе
посредством создания образовательных проектов совместно с семьѐй на основе выявления
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи
• создание возможностей для обсуждения с родителями детей вопросов, связанных с
реализацией Программы.
Общими требованиями к подготовке родителей к сопровождению ребѐнка-дошкольника в
рамках его траектории развития при реализации основной общеобразовательной
программы дошкольного образования являются:
• знакомство родителей с образовательной программой детского сада (наличие в
свободном доступе на странице сайта);
• информирование родителей о соответствии развития ребенка задачам, поставленным в
основной общеобразовательной программе по следующим линиям развития:
• здоровье и физическое развитие; познавательное
• речевое развитие;
• социально-коммуникативное развитие;
• художественно – эстетическое;
• проведение систематической профилактической работы, направленной на вовлечение
родителей в процесс реализации ООП ДО. Сотрудники ДОУ признают семью, как
жизненно необходимую среду дошкольника, определяющую путь развития его личности.

41

ЦЕЛЬ: сделать родителей активными участниками педагогического процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и
обучение детей.
ЗАДАЧИ, РЕШАЕМЫЕ В ПРОЦЕССЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДОУ С РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ






Приобщение родителей к участию в жизни детского сада.
Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания.
Возрождение традиций семейного воспитания.
Повышение педагогической культуры родителей.
ВИДЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ДОУ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ

Сотрудничество – это общение на равных, где ни одной из сторон
взаимодействия не принадлежит привилегия указывать,
контролировать, оценивать

Взаимодействие – способ организации совместной деятельности,
которая осуществляется на основании социальной перцепции и с
помощью общения

НЕДОСТАТКИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГОВ С РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ

 Стихийность контактов.
 Педагоги просят родителей вмешаться в воспитательный процесс, но не дают конкретных рекомендаций, каким образом достичь желаемого
результата.
 Низкий уровень диалогического общения в отношениях с родителями (воспитатели не всегда умеют психологически грамотно построить
беседу).
 Воспитатели чаще обращаются к родителям в случаях негативного поведения ребенка, чем отмечают его успехи.
 У воспитателей и родителей отсутствует мотивация к сотрудничеству и сотворчеству.
 Тактика воздействия педагогов на родителей исключает их взаимную активность, сотворчество и развитие гармоничных отношений,
взаимодействия и сотрудничества.
ИЗМЕНЕНИЕ ПОЗИЦИИ ПЕДАГОГА ДЛЯ ВЫСТРАИВАНИЯ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И СОТРУДНИЧЕСТВА С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ
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Традиционная роль педагога
Выступающий лидер (указывает, как надо поступать).
Руководит.
 Оценивает ребенка и предоставляет родителям информацию о
его развитии.
 Ответы на все вопросы знает сам.
 Ставит цели развития ребенка и группы в целом.
 Ожидает, что родителя будут относиться к нему как к знатокуспециалисту.



Педагог-партнер
 Гид (ведет, опираясь на инициативу участников).
 Задает вопросы.
 Спрашивает родителей о ребенке и вместе с ними оценивает его
развитие.
 Ищет решение проблем вместе с родителями.
 Узнает цели и пожелания родителей в отношении их ребенка и
группы в целом и добавляет к ним свои предложения.
 Вместе с родителями обсуждает и находит те виды детской
деятельности, которые подходят по условиям и стилю жизни.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ
Открытость детского сада и семьи

Сотрудничество педагогов и родителей в
воспитании детей

Создание единой развивающей среды,
обеспечивающей одинаковые подходы к
развитию ребенка в семье и детском саду

СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЕЙ
Информационно-аналитический блок
* Сбор и анализ сведений о родителях и детях;
*Изучение семей, их трудностей и запросов;
*Выявление готовности семьи сотрудничать с
дошкольным учреждением.
Для сбора необходимой информации нужно
разработать анкету для родителей с целью
узнать их мнение по поводу работы педагогов
группы и для воспитателей групп с целью
выявления актуальных проблем
взаимодействия с родителями.

Практический блок
В рамках блока собирается информация,
направленная на решение конкретных задач. К
этой работе привлекаются медицинские
работники, специалисты, педагоги и
психологи. Их работа строится на информации,
полученной при анализе ситуации в рамках
первого блока.
Выявленные данные определяют формы и
методы работы педагогов с семьями: опросы,
анкетирование, патронаж, наблюдение,
изучение медицинских карт и специальные
диагностические методики, используемые
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Контрольно-оценочный блок
В него включен анализ эффективности
(количественный и качественный) мероприятий,
которые проводятся специалистами детского
сада. Для осуществления контроля качества
проведения того или иного мероприятия
родителям предлагаются:
* оценочные листы, в которых они могут
отразить свои отзывы;
* групповое обсуждение родителями и
педагогами участия родителей в
организационных мероприятиях в разных
формах.

психологом.
Данный блок включает работу с родителями по
двум взаимосвязанным направлениям:
1. Просвещение родителей, передача
информации по тому или иному вопросу
(лекции, индивидуальное и подгрупповое
консультирование, информационные листы,
листы-памятки).
2. Организация продуктивного общения всех
участников образовательного пространства, то
есть обмен мыслями, идеями и чувствами.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКАМИ
Сформированность у родителей
представлений о сфере педагогической
деятельности

Овладение родителями практическими
умениями навыками воспитания и обучения
детей дошкольного возраста

Формирование устойчивого интереса
родителей к активному включению в
общественную деятельность

Таблица 11
Формы и направления взаимодействия с семьями воспитанников
ТРАДИЦИОННЫЕ
ИННОВАЦИОННЫЕ
Наглядно – информационные:
Практико-ориентированные:
- индивидуальные
- пассивные
- коллективные
- интерактивные
Просветительские
Общение в режиме он-лайн, Интернет – общение
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Содержание взаимодействия педагога с родителями детей
Педагогический
мониторинг
-изучение своеобразия семей,
Особенностей семейного
воспитания, - анализ педагогических
проблем, которые возникают в
разных семьях,
-изучение взаимоотношений с
ребенком

Педагогическая
Педагогическое
поддержка
образование родителей
Группа раннего и младшего дошкольного возраста
-Одна из важнейших задач –
-Педагогическое образование
организовать условия для
родителей младших дошкольников
благополучной адаптации малыша в ориентировано на развитие
детском саду.
активной, компетентной позиции
-Основная цель – эмоциональное
родителя.
сближение всех участников
-Основные вопросы направлены
педагогического процесса, общение на укрепление здоровья детей,
в неформальной обстановке,
в период адаптации ребенка к
развитие интереса родителей к
детскому саду, а также изучение
деятельности ДОО
особенностей возраста

Сведения о семьях воспитанников группы
Полная семья
Многодетная семья
Высшее образование
Среднее-профессиональное образование
Рабочие
Служащие
Предприниматели

Совместная деятельность
педагогов и родителей
Направлена на:
-развитие интереса родителей
к проявлениям своего ребенка,
-желание познать свои возможности
как родителей,
-вовлечение в активное
сотрудничество с педагогами группы
по развитию ребенка.

№62
11

9
7
10
2
2
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Модель сотрудничества семьи и детского сада в течение года
Участие родителей в
Формы участия
Периодичность
жизни МБУ
сотрудничества
В проведении
мониторинговых
исследований

Анкетирование.
Социологический опрос.
Интервьюирование.
«Родительская почта».

В создании условий

Участие в субботниках по
благоустройству территории.
Помощь в создании предметноразвивающей среды.
В управлении МБУ
Участие в работе родительского
комитета, Совета ДОУ; педагогических
советах.
В просветительской
Наглядная информация (стенды, папкидеятельности,
передвижки, семейные и групповые
направленной на повышение фотоальбомы, фоторепортажи «Из жизни
педагогической культуры, группы», «Копилка добрых дел», «Мы
расширение
благодарим», памятки).
информационного поля
Создание странички на сайте ДОУ.
родителей
Консультации, семинары, семинарыпрактикумы, конференции.
Распространение опыта семейного
воспитания.
Родительские собрания.
В воспитательноДни открытых дверей.
образовательном процессе Дни здоровья.
ДОУ, направленном на
Недели творчества.
установление
Совместные праздники, развлечения.
сотрудничества и
Встречи с интересными людьми.
партнерских отношений
Клубы по интересам для родителей.
с целью вовлечения
Участие в творческих выставках,
родителей в единое
смотрах-конкурсах.
образовательное
Мероприятия с родителями в рамках
пространство
проектной деятельности.
Творческие отчеты кружков.
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3-4 раза в год
По мере
необходимости.
1 раз в квартал
2 раза в год
Постоянно
По плану
1 раз в квартал
Обновление
постоянно.
1 раз в месяц
По годовому плану.

1 раз в квартал
1 раз в год
1 раз в квартал
2 раза в год
По плану.
1 раз в квартал
Постоянно по
годовому плану.
2-3 раза в год
1 раз в год

Образовательная
область
Социальнокоммуникативное
развитие

Формы взаимодействия с семьями воспитанников
Консультации «Адаптация ребенка в детском саду», « Что должен уметь
ребенок 3 лет, поступивший в детский сад», «Режим дня в жизни
ребенка».
Привлечение родителей к участию в детских праздниках (разработка
идей, подготовка атрибутов, ролевое участие).
Анкетирование «Я и мой ребенок на улицах города», тестирование
родителей, выпуск буклетов для родителей «Жизнь детей в наших
руках», подбор специальной литературы с целью обеспечения обратной
связи с семьѐй.
Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через
рекомендованную психолого-педагогическую литературу, периодические
издания.
Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству
и созданию условий в группе и на участке. Дни добрых дел.
Разработка индивидуальных программ взаимодействия с родителями по
созданию предметной среды для развития ребѐнка.
Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их любят
и о них заботятся в семье.
Выработка единой системы гуманистических требований в д/с и семье.
Повышение правовой культуры родителей.
Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя
родословная», «Мои любимые дела», «Моѐ настроение».
Презентация коллажа с фотографиями детей группы. Составление
книги правил из рисунков детей.

Физическое развитие

Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской
поликлиники, медицинским персоналом д/с и родителями. Ознакомление
родителей с результатами.
Изучение условий семейного воспитания через анкетирование «Как
сохранить здоровье ребенка», посещение детей на дому и определение
путей улучшения здоровья каждого ребѐнка.
Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости
детей в д/с и семье:
Зоны физической активности,
Закаливающие процедуры,
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Оздоровительные мероприятия и т.п.
Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа
жизни среди родителей.

Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурнооздоровительной работы в д/с. Консультации для родителей:
-«Растим вместе ребенка», «Правильное питание дошкольников».
Согласование с родителями индивидуальных программ оздоровления,
профилактических мероприятий, организованных в д/с

Использование интерактивных методов для привлечения внимания
родителей к физкультурно-оздоровительной сфере: организация
конкурсов, викторин, проектов, развлечений и т.п.( Конкурс
фотогазет «Готовим дома полезно и вкусно»).
Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому
развитию детей и расширения представлений родителей о формах
семейного досуга.
Консультативная, санитарно-просветительская и медико-педагогическая
помощь семьям с учѐтом преобладающих запросов родителей на основе
связи д/с с медицинскими учреждениями
Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов,
совместных развлечений с целью знакомства родителей с формами
физкультурно-оздоровительной работы в д/с
Отслеживание динамики развития детей.
Определение и использование здоровьесберегающих технологий.
Правовое просвещение родителей на основе изучения социокультурного
состояния родителей с целью повышения эффективности взаимодействия
семьи и д/с, способствующего укреплению семьи, становлению
гражданственности воспитанников, повышению имиджа д/с и уважению
педагогов.

Речевое развитие

Информирование родителей о содержании деятельности д/с по развитию
речи, их достижениях и интересах:
Чему мы научимся (Чему научились),
Наши достижения,
Собеседование с ребѐнком в присутствии родителей. Проводится с целью
определения речевого развития дошкольника и является тактичным
способом налаживания общения с родителями, демонстрации
возможностей ребѐнка.
Ознакомление родителей с деятельностью детей (видеозапись) на
родительских собраниях, дне открытых дверей .
Использование видеоматериалов с целью проведения индивидуальных
консультаций с родителями, где анализируется речевое развитие ребѐнка,
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умение общаться со сверстниками.
Организация детско – родительского клуба «В театр играем – речь
развиваем».
Организация партнѐрской деятельности детей и взрослых по выпуску
семейных газет и журналов с целью обогащения коммуникативного
опыта дошкольников (создание и презентация журнала «Книга детского
творчества о волшебстве и новогодних чудесах» (сказки, рисунки)).
Создания продуктов творческой художественно-речевой деятельности
(тематические альбомы с рассказами и т.п.) с целью развития речевых
способностей и воображения.
Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с
оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы. Помощь
родителей ребѐнку в подготовке рассказа по наглядным материалам.
Создание в группе тематических выставок при участии родителей:
выставка новогодних игрушек. Создание тематических выставок детских
книг при участии семьи.
Совместное формирование библиотеки для детей (познавательнохудожественная литература, энциклопедии).

Познавательное
развитие

Ознакомление родителей с деятельностью детей (видеозапись) на
родительских собраниях, дне открытых дверей.
Открытые мероприятия с детьми для родителей: праздники, развлечения,
день открытых дверей, викторины.
Совместная работа родителей с ребѐнком над созданием семейных
альбомов «Моя семья», «Моя родословная», «Как мы отдыхаем» и др.
Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями,
формирования уважительного отношения к людям труда.
Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей,
минералов и др. предметов для познавательно-творческой работы.
Совместное создание тематических альбомов экологической
направленности «Птицы», «Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д.
Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом познавательные
проблемы в энциклопедиях, книгах, журналах и других источниках.

Художественно
- Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества.
эстетическое развитие Выставка совместных рисунков детей и родителей «Мы рисуем»
Организация тематических консультаций, папок-передвижек,
раскладушек по разным направлениям художественно-эстетического
воспитания ребѐнка («Шишкой, маком, колосочком мы рисуем на
листочке», «Маленький художник», «Кукольный театр: кукла в руках
взрослого, кукла в руках ребенка»)
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Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с
привлечением родителей.
Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через
аудио- и видеотеку. Регулирование тематического подбора для детского
восприятия.
Организация выставок детских работ и совместных тематических
выставок детей и родителей.
Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью оказания
консультативной помощи родителям.

2.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
Программы с учѐтом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников,
специфики их образовательных потребностей и интересов.
направления
развития и
образования детей
(образовательные
области)
Физическое
развитие

Социальнокоммуникативное
развитие

Речевое развитие

Формы работы
ранний возраст
-Игровая беседа с элементами
движений
-Игра
-Утренняя гимнастика
-Интегративная деятельность
-Упражнения
-Экспериментирование
-Ситуативный разговор
-Беседа
-Рассказ
-Чтение
-Проблемная ситуация
-Игровое упражнение
Индивидуальная игра
Совместная с воспитателем игра
-Совместная со сверстниками игра (парная, в малой группе)
-Игра
Чтение
Беседа
Наблюдение
Рассматривание
Педагогическая ситуация
Праздник
Поручение
Рассматривание
Игровая ситуация
Дидактическая игра
Ситуация общения.
Беседа (в том числе в процессе
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Познавательное
развитие

Художественное –
эстетическое
развитие

наблюдения за объектами природы, трудом взрослых).
Интегративная деятельность
Хороводная игра с пением
Игра-драматизация
Чтение
Обсуждение
Рассказ
Игра
Рассматривание
Наблюдение
Игра-экспериментирование.
Исследовательская деятельность
Конструирование.
Развивающая игра
Экскурсия
Ситуативный разговор
Рассказ
Интегративная деятельность
Беседа
Проблемная ситуация
Рассматривание эстетически
привлекательных предметов
Игра
Организация выставок
Изготовление украшений
Слушание соответствующей
возрасту народной,
классической, детской музыки
Экспериментирование со
звуками
Музыкально-дидактическая игра
Разучивание музыкальных игр и
танцев
Совместное пение

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от
возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами
программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре,
познавательно-исследовательской деятельности – как сквозных механизмах развития
ребенка).
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Ранний возраст
( 1,6-3 года)
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, сказок, стихов,
рассматривание картинок, двигательная
активность;
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Ранний возраст ( 1,6-3 года)
Вид детской
Формы организации
деятельности

Способы, методы

Средства

предметная
Ролевые игры
-Сравнения
(по
сходству,
по -Здоровье сберегающие образовательные
деятельность и игры с Игры с правилами
контрасту).
технологии: имитационные игры и
составными
и Сюжетные игры
- Метод повторения.
упражнения.
динамическими
Игры с правилами
-Игровые приѐмы.
игрушками;
Совместные действия
-Методы,
повышающие
Праздники
познавательную активность:
игры со специальными игрушками для -сравнение по контрасту и подобию,
экспериментирования
сходству;
Автодидактические
предметные -группировка и классификация;
обучающие игры
- конструирование;
Сенсомоторные игры
- вопрос – ответ.
Сюжетно-отобразительная игра
Досуговые забавляющие игры
Досуговые тихие игры
экспериментирование с Экспериментирование
Информационно- рецептивный:
-Произведения искусства, достижения
материалами и
изобразительная наглядность
рассматривание наблюдение;
культуры: произведения музыки,
веществами (песок,
Рисование, лепка, аппликация
образец воспитателя; показ
предметы декоративно- прикладного
вода, тесто и пр.),
Рассматривание
воспитателя; рассказ; объяснение;
искусства, детская художественная
Наблюдение
демонстрация и т.д.
литература. --Средства наглядности:
Игра-экспериментирование
Репродуктивный: прием повтора;
картины: дидактические картины (серии
Элементарная исследовательская
работа с трафаретом; выполнение
картин), предметные картинки;
деятельность
формообразующих движений рукой; фотографии;
дидактические игры.
общение с взрослым и Выставки;
Наглядные:
осмотр помещения;
совместные игры со
-Создание книжек- малышек;
-Непосредственное наблюдение и его -наблюдение в природе;
сверстниками под
- Игры – путешествия.
разновидности;
- рассматривание натуральных
руководством
-Опосредованное наблюдение;
предметов;
взрослого,
-Метод наглядного моделирования.
- использование схем- символов
Словесные:
«солнышко», «цветок» и др.;

-Чтение и рассказывание
- дидактические игры;
художественных произведений;
- сюжетно – ролевые игры;
-Заучивание наизусть;
- игры – драматизации;
Практические:
- Здоровье сберегающие технологии:
-Дидактические игры;
- физминутки;
-Инсценировки;
- пальчиковая гимнастика.
-Дидактические упражнения;
-Хороводные игры.
самообслуживание и
Поручения:
-Рассматривание картин, иллюстраций; -Собственная трудовая деятельность
действия с бытовыми - простые;
-Чтение художественной литературы; (обучение конкретным трудовым
предметами-орудиями -индивидуальные.
- Дидактические игры;
навыкам и умениям, удовлетворение
(ложка, совок, лопатка и
- Целенаправленное наблюдение;
собственных трудовых потребностей);
пр.),
-Пример взрослого и детей;
- Ознакомление с трудом взрослых (цель
- Показ действий, видимый результат и мотив, материалы и предметы труда,
инструменты и оборудование, набор
трудовых действий,
-Художественные средства
(художественная литература, музыка,
изоискусство)
восприятие смысла
Индивидуальные формы
Наглядно – зрительные;
Технологии организации процесса
музыки, сказок, стихов, сопровождения развития детей
Словесные:
восприятия музыки
(индивидуальные занятия,
-определение характера музыки,
(О.П. Радынова);
индивидуальное сопровождение в
сказки, рассказ, дидактическая сказка и - Технологии организации
рамках образовательной деятельности); др.;
исполнительской деятельности (В. В.
-Формы организации
Практические:
Емельянов, Т.Э. Тютюнникова и др.)
внутригруппового взаимодействия
-действия по образцу;
-Игровая технология (музыкальная
(занятия (комплексные, тематические, Репродуктивный метод.
игра).
традиционные), развлечения;
-Музыка в режиме дня;
-Музыкальные развлечения, праздники;
-Игровая деятельность
(театрализованные музыкальные игры,
музыкально- дидактические игры, игры

с пением).
двигательная
активность

-Физкультурные занятия;
-Утренняя гимнастика;
-Физкультминутки;
-Физкультурные упражнения на
прогулке;
-Развлечения, досуги;
-Сюжетно – ролевые и дидактические
игры;
-Игровые упражнения.

Практические:
-двигательная активность,
- повторение упражнений без
-занятия физической культурой
изменения и с изменениями;
(удовлетворение потребности ребенка в
- проведение упражнений в игровой
движении);
форме;
- солнце, воздух, вода (повышают
Словесные:
функциональные возможности и
- объяснения, пояснения, указания
работоспособность организма,
(прямые);
закаливание организма, тренировка
- вопросы к детям;
механизмов терморегуляции);
- образный сюжетный рассказ;
- психогигиенические факторы (режим
-словесная инструкция;
дня, занятий, сна, бодрствования,
Наглядные:
питания; гигиена одежды, обуви,
- Наглядно - зрительные приѐмы (показ групповых комнат, физкультурных и
упражнений, использование наглядных пособий
пособий (иллюстрации, т.д.), имитация,
зрительные ориентиры);
- Наглядно-слуховые приѐмы (музыка,
песни);
-тактильно-мышечные приѐмы
(непосредственная помощь
воспитателя).

2.2.1. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых
осуществляется образовательная деятельность
1. Национально-культурные.
В структурном подразделении МБУ «Лицей № 51» детский сад «Реченька»
изучаются культурные особенности народностей, населяющих РФ, Самарскую область. С
этой целью используются формы работы: разучивание стихов поэтов разных
национальностей, прослушивание песен, рассматривание картин, национальных росписей,
костюмов, конструирование кукол, изготовление и роспись национальных костюмов,
знакомство национальными играми, праздниками.
В городе проживают люди 104 национальностей: 83,2 % составляют русские. В
связи с этим, ООП и программа патриотического воспитания дошкольников «Я живу на
Самарской земле» обеспечивают возможность приобщения ребенка к культуре своего
народа, родному языку, воспитания уважительного отношения к культуре других народов
(толерантности). Толерантность предполагает уважение к самобытному внутреннему
миру ребенка, веру в победу доброго начала в межличностных отношениях, отказ от
методов грубого понуждения и любых форм авторитаризма, позитивную лексику.
Поэтому взаимодействие взрослого с ребенком строится на толерантном отношении к
самому ребенку. Толерантность закладывается как одна из основ личности ребенка:
демонстрируется и объясняется значение позитивного общения, сотрудничества,
подчеркивается значение других детей и людей, не похожих на самого ребенка. В ДОУ
создаются условия для минимизации проявления агрессии (физической, вербальной,
внешней, внутренней), снятия напряжения детей, обучения педагогов и воспитанников
способам саморегуляции, развития эмпатии и обучения способам адекватного
эмоционального реагирования, развития волевой сферы, позитивного отношения к людям
через тесное взаимодействие членов коллектива с педагогом-психологом. Идеи
толерантности включаются в игру, продуктивные виды деятельности, в чтение и реальную
жизнь.
Общение педагога с детьми организуется с позиции педагогического такта,
доброжелательности, ориентируется на гуманное отношение в любых обстоятельствах.
Создаются ситуации успеха, атмосферы ненасилия и безопасного взаимодействия в
коллективе педагогов, в детском коллективе, в отношениях педагогов и воспитанников,
используется демократический стиль педагогического руководства, организация
психолого-педагогической поддержки и психологической защищенности членов
коллектива.
2.Климатические особенности.
ДОУ находится в климатических условиях с жарким летом и холодной зимой,
преобладают ветра.
Значительно влияют на климат особенности планировки города, состоящего из
обособленных районов, разделенных лесными массивами. Тольятти расположен на
границе лесостепной и степной зон. Все три района города окружены лесами:
преимущественно сосновыми на западе, дубовыми, осиновыми, березовыми, липовыми на
юге. В связи с особенностями климата Средней полосы России, в которой находится ДОУ
режим дня для детей составляется на теплый и холодный периоды. Исходя из данных
факторов, в дни, когда прогулки на свежем воздухе из-за неблагоприятных погодных
условий отменяются, для организации активности детей задействуется музыкальный зал, с
целью максимального использования полезных площадей учреждения. В организованной
образовательной деятельности и в режимных моментах дети знакомятся с
представителями растительного и животного мира Средней полосы России и Самарской
области путем рассматривания иллюстраций, наблюдения, экскурсий, просмотра
видеоматериалов, чтения познавательной и энциклопедической литературы. В
комплексном, календарно-тематическом планах предусмотрены темы, связанные с

изучением климатических, сезонных изменений в природе Средней полосы России,
особенности приспособления растений и животных к этим условиям. Особое внимание
уделяется деятельности человека в разные времена года, его одежде, заботе о здоровье,
деятельности в социуме. В рамках реализации программы патриотического воспитания
дошкольников ежемесячно проводятся мероприятия КТП.
3. Экологические особенности.
Экологическая ситуация в городе, как и во многих других промышленных центрах,
весьма напряжѐнная. Плотность промышленной застройки в городе примерно в 3-4 раза
больше, чем в среднем по России. Из-за этого заметно возрастает и объем загрязнений
окружающей среды.
Вследствие чего снижается уровень здоровья людей. Наблюдается тенденция снижения
количества дошкольников с 1 группой здоровья. Поэтому сохранение уровня здоровья
воспитанников является актуальным. На территории ДОУ организована «Тропа
Здоровья», на которой проводятся различные виды деятельности детей: двигательная,
игровая, трудовая, познавательно – исследовательская, музыкально – художественная,
чтение художественной литературы.
Группы оснащены нестандартным физкультурным оборудованием, зрительными
тренажерами. Ведется мониторинг состояния здоровья воспитанников, организуются
противокарантинные мероприятия, образовательный процесс организуется с учетом
здоровья воспитанников (на каждого ребенка ведется паспорт здоровья).
Направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа
парциальных и иных программ и/или созданных ими самостоятельно
Дополнение содержания ОО «Познавательное развитие» направлено на:
- приобщение к истокам национальной культуры;
- усвоение высоких моральных норм, устоев семьи, коллектива, общества, приобщение к
системе социокультурных ценностей;
- воспитание основ экологической культуры;
– формирование причастности к истории Отечества, ответственности за сохранение
исторического и культурного наследия, природного богатства России и родного края.
Дополнение содержания ОО «Художественно-эстетическое развитие» направлено на:
- формирование основ музыкально-эстетической культуры дошкольников развитие
творческих способностей в разных видах музыкальной деятельности
- на выявление, поддержку и развитие творческой индивидуальности каждого ребенка
средствами разных видов художественно-продуктивной деятельности.
Направления развития детей и соответствующие им программы
Направлени
е развития

Наименование парциальной или
авторской программы

Авторы

Выходные данные

Художествен
ноэстетическое
развитие

Программа для дошкольников и
младших школьников
«Музыкальные шедевры»
Программа художественного воспитания, обучения
и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки»

О.П. Радынова

Москва,
Гном ИД, 2010

Лыкова И.А.

ИД «Цветной мир»,
Москва 2014г.

2.2.2. Сложившиеся традиции Организации или Группы
В основе лежит комплексно-тематическое планирование образовательного процесса в
ДОУ
Цель: построение образовательного процесса, направленного на обеспечение единства
воспитательных и развивающих целей и задач, с учетом интеграции на необходимом и
достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» с учетом
контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального
заказа родителей.

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:
- влияниям 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 позволил ввести
региональные и культурные компоненты ДОУ. 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.
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.
Традиции нашей группы:
«Утро радостных встреч».
Цель: Обеспечить постепенное вхождение ребенка в ритм жизни группы, создать хорошее
настроение, настроить на доброжелательное общение со сверстниками.
«Календарь настроения».
Цель: Наблюдение воспитателем за эмоциональным состоянием каждого ребенка с целью
оказания своевременной коррекции и поддержки развития личности ребенка.
«Отмечаем день рождения».
Цель: Развивать способность к сопереживанию радостных событий, вызвать
положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе.
«Неделя экскурсий».
Цель: Знакомить детей с профессиями детского сада, воспитывать уважение к людям
различных профессий, которые работаю в детском саду. Способствовать расширению
контактов со взрослыми людьми.

«Семейная мастерская».
Цель: Приобщение детей и родителей к совместному творчеству, с целью установления
доброжелательной атмосферы в семье и расширения знаний детей о своих близких людях.
«Книжкин день рождения».
Цель: Прививать детям культуру чтения книг, расширять кругозор, воспитывать любовь и
бережное отношение к книгам.
«Украсим наш сад цветами».
Цель: Вызвать у детей желание помогать взрослым, привлекать к посильному труду,
воспитывать любовь к природе.
«Мы всегда вместе».
Цель: Формирование между детьми доброжелательных дружеских отношений.
Праздники, которые по традиции мы отмечаем в группе.
«День знаний» (1 сентября)
«Осенины»
«День воспитателя» (27 сентября)
«День музыки» (1 октября)
«День народного единства» (4 ноября)
«День ребенка» (20 ноября)
«День матери» (27 ноября)
«Новый год»
«День защитника Отечества» (23 февраля)
«Масленица»
«Международный женский день 8Марта»
«Международный день птиц» (1 апреля)
«День смеха» (1 апреля)
«День космонавтики» (12 апреля)
«Международный день земли» (22 апреля)
«Пасха»
«День труда» (1 мая)
«День Победы» (9 мая)
«Международный день защиты детей»
«День России» (12 июня)

Комплексно - тематический план структурного подразделения МБУ «Лицей №51»
детский сад «Реченька» на 2018-2019 учебный год.

Комплексно-тематическое планирование
Период

1
недел
я-2
недел
я
С
Е

Тема
период
а

Развернутое содержание
работы

Событие в
окружающе
м мире

Возрастные
группы

Тема недели

Итоговое
мероприятие

Здравст
вуй
детский
сад.
День
знаний.
Монито
ринг

Продолжать знакомство с
детским садом как
ближайшим социальным
окружением
ребенка. Развивать
познавательную
мотивацию.
Формировать дружеские,
доброжелательные
отношения
между детьми.

1сентябряДень
знаний

Младшая

Здравствуйте
!

Средняя

Здравствуй
детский сад!

Старшая

Путешествие
по дорогам
знаний

Подготови
тельная

Путешествие
по дорогам
знаний

Традиции детского
сада Создание
фотоальбома
«Это я»
Традиции детского
сада
Оформление
фотоальбома
«Вот
какие
мы
большие!»
Музыкальнопознавательный
досуг «Вместе
весело шагать»
Развлечение
«Знайка в гостях у
ребят»

Младшая

Загадки
на
грядке
Загадки
на
грядке
Собираем
урожай
Собираем
урожай

Выставка поделок из
овощей и фруктов
«Огородные
фантазии»

Я живу в
Тольятти
Я живу в
Тольятти
Тольятти –
автомобильн
ая
столица

Выставка рисунков
Я рисую «Ладу»
Выставка рисунков
Я рисую «Ладу»
Фотовыставка «Наш
четырехколесный
друг»
(«Лада» – семейный
автомобиль)
Коллекционировани
е
«Тольяттинский
автосалон»
презентация
коллекций моделей
автомобилей
семейства «Лада»
«ВАЗ – для нас»

Н
Т

Мониторинг достижения
детьми
планируемых результатов
освоения ООП

Я
Б
Р
Ь

3
недел
я

4
недел
я

Осень

Тольятт
игород
заводов

Расширять представления
детей об осени. Развивать
умение устанавливать
простейшие связи между
явлениями живой и
неживой природы.
Закреплять знания о
правилах безопасного
поведения в природе.
Дать первичные
представления об
экосистемах, природных
зонах.
Расширять знания об
овощах и фруктах
Оценка уровня
индивидуального
развития

Осень
собериха

Знакомить с родным
городом.
Формировать начальные
представления о родном
крае, его истории и
культуре. Расширять
представление о видах
транспорта и его
назначении.
Расширять представления
о правилах поведения в
городе, правилах
дорожного движения.
Знакомить с
достопримечательностям
и города автомобильным заводом.

25 сентября
День
машиностр
оителя

-

Средняя
Старшая
Подготови
тельная

Младшая
Средняя
Старшая

Подготови
тельная

60

Тольятти –
автомобильн
ая
столица

1неде
ля
Октя
бря

Осень

Развитие умения
замечать красоту осенней
природы, вести
наблюдения за погодой.
Знакомство с правилами
безопасного поведения на
природе. Знакомство с
некоторыми
особенностями
поведения лесных зверей
и птиц осенью.
Расширение
представлений о неживой
природе. Воспитание
бережного отношения к
природе.

1 октября –
Междунаро
дный
день
музыки
4 октября –
Всемирный
день
животных,
5,6 октября
международ
ные
дни
наблюдения
птиц 6
октября –
Всемирный
день
охраны
мест
обитания

Младшая

Формирование
начальных
представлений о родном
крае. Расширение
представлений о
сельскохозяйственных
профессиях. Знакомство
с информацией об
экосистемах, природных
зонах России.
Расширение знаний о
домашних
животных и птицах

13 октября
– День
работников
сельского
хозяйства

Младшая

Я
выраст
у
здоров
ым

Расширение
представлений о
здоровье и здоровом
образе жизни.
Формирование
элементарных
гигиеническихнавыков,
положительной
самооценки. Развитие
гендерных
представлений.
Воспитание стремления
вести здоровый образ
жизни

Междунаро
дный
день врача

Осенин
ы

Совершенствование
познавательного
интереса к природе;
создание ситуаций для
формирования
элементарной поисковой
деятельности; развитие
деятельности
наблюдения, умений
устанавливать временные
последовательные и
пространственные связи;
Организация всех видов
детской деятельности
вокруг темы «Праздник
птички Синички».

Осень
собериха

О
К
Т
Я
Б
Р
Ь

2
недел
я

3
недел
я

4
недел
я

Мой
город,
моя
страна,
моя
планета

Деревенский
дворик
Домашние
животные

Конструкторское
бюро «Ферма»
Конструкторское
бюро «Ферма» (кто
работает на ферме)
Проект «Мой край
родной»

Старшая

Подготови
тельная

Старшая

Подготови
тельная

Младшая
Средняя
Старшая
Подготови
тельная

Как живут
люди в
деревнях и
селах
Нужные
профессии на
селе
Добрый
доктор
Айболит
Врачи наши
помощники

Младшая
Средняя

Дары осени

Старшая

Во саду ли, в
огороде
Что растет на
лугу и в лесу

Подготови
тельная
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Оформление
альбома
«Осенние
приметы»
Выставка поделок из
природного
материала
«Листопад»
Выставка поделок из
природного
материала
«Осенний лес. Дары
леса»
Создание коллекции
гербария «Осенний
хоровод»

Средняя

Средняя

-

Октябрь –
месяц
листопада

Проект «Дары земли
Волжской»

«Познай себя»
Соревнования
совместно с
родителями
«Мы – спортивная
семья»

Развлечение
«Осеннее
разноцветие»
Развлечение
«Осенний бал»

Н
О

5
недел
я
октяб
ря-1
недел
я
нояб
ря

День
народн
ого
единств
а

Я
Б
Р

Расширение
представлений о родной
стране, о
государственных
праздниках; развитие
интереса к истории
страны. Знакомство с
некоторыми
выдающимися людьми,
прославившими Россию.
Организация всех видов
детской деятельности
вокруг темы «День
народного единства».

4 ноября –
День
народного
единства

Младшая

Мы дружные

Средняя

Спешите
делать
добрые дела
Россия
–
огромная
страна
Великие
люди России

Формирование
представлений и
объяснение причинноследственных связей
между
местом жительства
человека и различиями
между людьми;
знакомство с
многонациональным
Российским
населением; воспитание
умения
дружить, заботиться о
младших.

16 ноября –
Всемирный
день
толерантнос
ти
Праздник
ПтичкиСинички
Традиции
детского
сада: акция
«Покорми
птиц
зимой»

Младшая
Средняя

Формирование
представлений и
объяснение родственных
отношений и социальной
роли
ребѐнка в семье;
знакомство с
Конвенцией о правах
детей;
воспитание умения
дружить, не
обижать сверстников и
младших
детей.

20 ноября –
Междунаро
дный
день
ребѐнка;

Младшая

Развитие интереса к
книгам и
чтению;
Интеграция всех видов
детской
деятельности вокруг
конкурса
чтецов; соблюдение
правил
речевого этикета.

26 ноября –
день
чтения

Воспитание
у
детей
уважения
и
заботы,
бережного
отношения,
желания помочь и делать

27-день
матери
РОосии

Старшая
Подготови
тельная

Речеактивизирующи
е ситуации
«Хоровод водили…»
«Путешествие
по
родному городу»
Праздники
Волжской

земли

Ь

2
недел
я

3
недел
я

4
недел
я

5
недел
я
нояб

Дружн
ые
ребята

Мир
детства

Книжк
ина
неделя
.

День
матери

Старшая
Подготови
тельная

Средняя
Старшая

Подготови
тельная

Младшая
Средняя
Старшая
Подготови
тельная
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в

Младшая
Средняя
Старшая
подготовит

Дружилки
Дружат в
нашей
группе
девочки и
мальчики
Мои друзья
Разные
страны
и
разные
народы

Музыкальная
гостиная «Будем
дружбой дорожить»

Я в мире
человек
Я в мире
человек
Маленьким
детям
большие
права
Маленьким
детям
большие
права

Традиции детского
сада
«Милая мама»

Сказка
в
гости к нам
пришла
Мои
любимые
книжки
Как делают
книги
Как делают
книги

Литературнофольклорный
праздник
«Веселая коза»

День матери

Выставка детского
творчество

Игротека
дружбы»

«Остров

Акция миролюбия

Конкурсы чтецов

ря

1
недел
я

2
недел
я

Животн
ый и
растите
льный
мир
зимой

День
заказа
подарк
ов и
написа
ния
писем
Деду
Морозу

Р
Ь

4
недел
я

Младшая

Животный и
растительны
й мир
зимой

Средняя

Старшая
Подготови
тельная

Традиц
ия
детског
о сада
«
Украша
ем
детский
сад к
Новому
году»

Организация всех видов
детской
деятельности (игровой,
коммуникативной,
трудовой,
музыкальнохудожественной,
чтения) вокруг темы
Нового года и
новогоднего праздника
как в
непосредственно
образовательной, так и в
самостоятельной
деятельности детей

Традиц
ия
детског
о сада
«
Готови
м
новогод
ние
поздрав
ления
для
родител
ей»

Привлечение детей к
активному
разнообразному участию
в подготовке к празднику
и его проведении.
Содействие
возникновению чувств
удовлетворения от
участия в коллективной
предпраздничной
деятельности.
Закладывание основ
праздничной культуры.
Поощрение стремления

К
3
недел
я

Расширение
представлений детей
о зиме (сезонные
изменения в
природе, одежде людей,
растения
зимой, поведение зверей
и птиц).
Развитие умения
устанавливать
простейшие связи между
явлениями живой и
неживой природы.
4 декабря день
заказа
подарков и
написания
писем
Деду
Морозу

Е

Б

ельная

Создание ситуаций для
формирования
элементарной поисковой
деятельности;
развитие деятельности
наблюдения, умений
устанавливать временные
последовательные и
пространственные связи.
Отражение полученных
впечатлений в разных
непосредственно
образовательных и
самостоятельных видах
деятельности детей

Д

А

приятное маме, самому
дорогому человеку на
земле.
Обобщение
знания
детей
дошкольного возраста о
международном
празднике «День
матери»;

Младшая
Средняя
Старшая

Игротека
«Зверушкины игры»
по малым
фольклорным
формам
Музыкальнолитературный досуг
«Что люблю в
родном лесу?»
Проект «Красная
книга Самарской
области»

Здравствуй
Зимушка,
Зима!
Здравствуй
Зимушка,
Зима!
Волшебные
узоры

Конкурс рисунков
«Родные просторы»
Конкурс рисунков
«Родные просторы»
Макетирование,
оформление уголков
природы
Макетирование,
оформление уголков
природы

Подготови
тельная

Волшебные
узоры

Традиция
детского
сада
« Украшаем
детский сад
к
Новому
году»

Младшая

Поможем
украсить
елку
Мастерская
Деда Мороза

Выставка конкурс
детского творчества
новогодних поделок

Традиция
детского
сада
« Готовим
новогодние
поздравлен
ия для
родителей»

Младшая

Зимняя
сказка

Праздники
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Средняя
Старшая
Подготови
тельная

Средняя
Старшая
Подготови
тельная

Новогодний
карнавал

поздравить близких с
праздником. Знакомство
с традициями
празднования нового
года в различных странах
2
недел
я

Народн
ая
культур
аи
русские
традиц
ии

Закладывание основ
праздничной
культуры. Развитие
эмоционально
положительного
отношения к праздникам.
Знакомство с традициями
празднования.

Традиция
детского
сада
«Прощание
с
елочкой»

3
недел
я

Зима
шагает
по
планете

Продолжение знакомства
детей с
зимой как временем года.
Расширение и
обогащение знаний детей
об особенностях зимней
природы, особенностях
деятельности людей в
городе, о безопасном
поведении зимой.
Формирование
исследовательского и
познавательного
интереса в ходе
экспериментирования

16январяДень
Снеговиков

Расширение
представлений о
разнообразии народного
искусства,
художественных
промыслов, народным
прикладным искусством.
Формирование и
обобщение
представлений о
свойствах предметов.

20-31
января Дни
изобретени
яи
рождения
предметов
окружающе
го
мира

Младшая

Формирование
представлений о
здоровом образе жизни; о
значении физических
упражнений для
организма
человека. Формирование
представлений о
значении двигательной
активности в жизни
человека. Продолжение
знакомства с зимой, с
зимними видами спорта.
Формирование
представлений о
безопасном поведении
людей зимой.

День
здоровья

Младшая

Организация всех видов
детской
деятельности (игровой,
трудовой,
познавательно-

8 февраля День
Российской
науки.

Я
Н
В
А
Р
Ь

5
недел
я-1
недел
я

2
недел
я

Предме
ты
вокруг
нас

Я
выраст
у
здоров
ым

Ф
Е
В
Р
А
Л

Младшая

Рождественс
кие каникулы
в
детском саду.

Музыкальнотеатральная
гостиная
«
Рождественские
встречи»

«Снеговик почтовик»

Познавательноисследовательская
деятельность
«Календарь природы
самарской области»
Моделирование и
макетирование
(оформление макета
Самарской Луки)

Средняя
Старшая

Зима шагает
по планете

Подготови
тельная

Весѐлая
матрѐшка
Скатерть
самобранка
Мир
предметов

Познавательноисследовательская
деятельность
( работа над
проектом)
«Маленькими
шагами в большой
мир»

Средняя

Оденем
куклу
на
прогулку

Старшая

Познай себя

Физкультурный
досуг «Путешествие
в
страну спорта и
здоровья»

Подготови
тельная

В здоровом
теле
здоровый дух

Младшая

Есть
игрушки
меня…

Средняя
Старшая
Подготови
тельная

Ь
3
недел
я

Традиц
ии
детског
о сада
«Умник

Средняя
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Я

у

люблю

Забавы
«Музыкальные
заводные
игрушки»
Забавы с красками и

ии
умницы
»

4
недел
я-5
недел
я,1
недел
я

2
недел
я

День
защитн
ика
Отечест
ва

Между
народн
ый
женски
й
день

М
А
Р
Т

3
недел
я

Весна

исследовательской,
продуктивной) вокруг
темы наука. Уточнять
знание о россиянах,
прославивших свою
страну. Воспитывать
гордость за свою
принадлежность к
россиянам. Побуждать
вспомнить
произведения
знаменитых людей
России (классиков
русской литературы,
музыки, живописи,
науки)

Старшая

свои
игрушки
Знаменитые
люди России

Подготови
тельная

Они
прославили
Россию

Младшая

Мой
папа,
мой
защитник

Средняя

«Защити
Россию»
День
Защитника
Отечества

Развитие интереса детей
к художественной и
познавательной
литературе.
Формирование
эмоционального
отношения к
литературным
произведениям.
Расширение кругозора
детей, обогащение и
активизация словарного
запаса. Воспитание
чуткости к
художественному слову.

23 февраля
- День
защитника
Отечества

Организация всех видов
детской
деятельности ( игровой,
коммуникативной,
познавательно исследовательской,
продуктивной,
музыкально художественной) вокруг
темы семьи, любви к
маме, бабушке.
Расширение гендерных
представлений.
Привлечение детей к
изготовлению подарков
мамам, бабушкам.
Воспитание
бережного и чуткого
отношения к
самым близким людям,
потребности
радовать
близких

8 марта –
Междунаро
дный
женский
день.
Начало
масленично
й
недели

Младшая

Формирование у детей
обобщенных
представлений о весне,
как о времени года, о
приспособленности
растений и
животных к изменениям
в природе, о связи между
явлениями живой и
неживой природы.

11 марта –
Встреча
весны.
«Масленица
»

Младшая
Средняя
Старшая

Старшая

карандашами «Мои
игрушки»
Интеллектуальная
олимпиада «Умники
и умницы»
Интеллектуальная
олимпиада «По
дороге знаний»

Подарок сувенир
или открытка для
моего
папы.
Соревнования «Папа
может»
Соревнования «Аты
– баты, мы
солдаты»

Подготови
тельная
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А для милой
мамочки

Средняя
Старшая
Подготови
тельная

Подготови
тельная

Мама
главное
слово
свете

Тематический
праздник
«Мамино сердце»

–
на

Встреча
весны
Прощаемся с
зимой
Прощай зима
морозная

Игротека
«Широкая
Масленица»

4
недел
я

5
недел
я

1
недел
я

День
воды

Народн
ая
культур
аи
традиц
ии

День
здоровь
я

А
П
Р
Е
Л
Ь

2
недел
я

День
космон
автики

Расширять знания о
свойствах воды, еѐ роли в
жизни живых
организмов, дать
представления об
использовании воды
человеком. Закреплять
представления о водных
просторах (моря, океаны,
озера,
реки). Формирование
первичного
исследовательского и
познавательного
интереса через
экспериментирование с
водой

22 марта Всемирный
день
воды.

Младшая

Знакомство с народными
традициями и обычаями,
расширение
представлений об
искусстве, традициях и
обычаев народов России.
Расширение
представлений о
разнообразии
народного искусства,
художественных
промыслов.

27 марта –
Междунаро
дный
день театра

Расширение
представлений о здоровье
и здоровом образе жизни.
Воспитание стремления
вести здоровый образ
жизни.
Развитие творчества,
самостоятельности,
инициативы в
двигательных действиях,
осознанного отношения к
ним.
Формирование интереса
и любви
к спорту, к физическим
упражнениям.

1 апреля день
смеха
2 апреля –
Книжкины
именины
(Междунар
одный
день книги)
7 апреля –
Всемирный
день
здоровья

Младшая

Обобщить представления
о
первом полете в космос
Юрия Гагарина, первой
женщине - космонавте
Валентине
Терешковой, дать
элементарные
представления о
строении
Солнечной системы,
звездах и
планетах. Формировать
понятия: космос,
космическое

12 апреля –
День
космонавти
ки

Средняя
Старшая
Подготови
тельная

Младшая
Средняя

Старшая
Подготови
тельная

Вода
–
волшебница
Богатства
нашей
планеты
Волга

Масленая
неделя
В гости
матрешке

к

Семь
красавиц
расписных
Веселая
дымка
и
золотая
хохлома

Фольклорный досуг
«Весенняя капель
Фокусы с водой
«Веселые
превращения»
Развлечение
«Волжаночка»

Музыкальный досуг
«Масленица»
Театрализованные
игры «Семеро
козлят
на новый лад»
Музыкальный
спектакль «Зайкина
избушка»

Неделя
здоровья

Физкультурный
досуг
«Путешествие
в
страну Игралию»
Физкультурное
развлечение
«Мы- спортсмены»
Спортивное
развлечение
«Веселые старты»
Спортивный
праздник
«Веселые старты»

Младшая

Наш друг Светофор

Средняя

В гости
Лунтику

Старшая

По порядку
все планеты
назовет
любой
из
нас…

Интерактивная игра
по ПДД
«Потерянные знаки»
Интерактивная игра
по познанию «В
гости к Лунтику»
Конструкторское
бюро «Космодром»

Средняя
Старшая
Подготови
тельная

Подготови
тельная

66

В гостях у
капельки

к

Космический КВН

пространство,
звезды, планеты.

3
недел
я

4
недел
я

День
Земли

Традиц
ии
детског
о сада
«Эколо
гически
е акции

Расширять представления
о
Земле. Познакомить с
разнообразием
растительного
мира на Земле, со
значением
растений в жизни
человека.
Воспитывать бережное
отношение к
окружающему миру,
способность видеть
красоту
природы. Формировать
основы
экологической культуры
и
безопасного поведения в
природе.

Формирование
обобщенных
представлений о лете как
времени года, признаках
лета. Расширение и
обогащение
представлений о влиянии
тепла, солнечного света
на жизнь
людей, животных и
растений. Формирование
исследовательского и
познавательного
интереса.
Воспитание
бережного отношения к
природе, умение замечать
красоту природы.

22 апреля –
День
Земли
Всемирные
акции
«День
Земли»
Экологичес
кие
акции
детского
сада

Младшая

Экологичес
кие
акции
«Будь
природе
другом!»

Младшая

В гости
Весне

к

Средняя

Старшая

Неделя
экологии

Подготови
тельная

М

А

День
Победы

Воспитание детей в духе
патриотизма, любви к
Родине. Расширение
знаний о героях Великой
Отечественной войны, о
победе нашей страны в
войне.
Знакомство с
памятниками героям
Великой Отечественной
войны.
Рассказы о
преемственности
поколений защитников

Средняя

Старшая

9 мая - День
Победы.
70 лет со
Дня
Победы
советского
народа в
Великой
Отечествен
ной
Войне.
3 мая –
День
Солнца.
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Младшая

Солнышко
припекает,
землю
пригревает.

Средняя

Цветы весны

Старшая

Хорошо,
когда мир на
земле
Праздник
Победы

Подготови
тельная

Проект «Заповедные
места Жигулей»
Весеннее
развлечение
«День Земли»

Игровая программа
экологической
направленности
«Цветик
семицветик»
Мини-проект
«Росточек»
Установка знаков символов
на
прогулочном
участке
Мини-проект
«Росточек»
Изготовление
экологических
знаков,
схем
и
символов об охране
природы
Мини-проект
«Росточек»
Изготовление
экологических
знаков,
схем
и
символов об охране
природы

Подготови
тельная

1
недел
я-2
недел
я

Весеннее
развлечение
«Солнышко
лучистое»

Игровая
развлекательная
программа
«Здравствуй солнце,
здравствуй лето!»
Рисование в
нетрадиционной
технике «Цветник»
Музыкально спортивное
развлечение «День
Победы».
Акция детского сада
«Спасибо за

Й

Родины: от былинных
богатырей до героев
Великой Отечественной
войны.
3
недел
я-4
недел
я

День
семьи
монито
ринг

Закрепить знания о
ближайших
родственниках,
обязанностях
ребенка по дому.
Обобщить
представления: семья –
это все,
кто живет вместе с
ребенком.
Воспитывать чувство
любви к
членам семьи, желание
заботиться о них.

Победу» традиционная
пробежка по
территории сада.
15 мая –
Междунаро
дный
День семьи
отмечается
с 1994
года

Младшая
Средняя

Старшая

Подготови
тельная

Оценка уровня
индивидуального
развития
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Вся семья
вместе, так и
душа на
месте

Мониторинг
достижения
детьми
планируемых
результатов
освоения
ООП

Традиции детского
сада Фотоальбом «Я
и моя семья»
Традиции детского
сада Фотовыставка
«Счастливое
детство»
Оформление
праздничной
поздравительной
газеты о семейных
традициях «Крепка
семья корнями»
Совместный проект
«Семейное древо»

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
Организационный раздел содержит:
 описание материально-технического обеспечения Программы,
 обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания,
 включает распорядок и режим дня,
 особенности организации развивающей предметно-пространственной среды.
 взаимодействие с родителями
3.1. Обязательная часть.
3.1.1Описание материально - технического обеспечения Программы, обеспеченности
методическими материалами и средствами обучения и воспитания
В группе игровое оборудование в группах соответствует возрасту детей, отвечает
санитарным требованиям. Дидактический материал имеется в достаточном количестве,
расположен в центрах групповых помещений: двигательный, познавательно-речевой,
музыкально-театральный, экологический с мини-лабораторией, художественный,
конструктивный, социально-эмоциональный.
.
Технические средства
Наименование

Количество

Комплект демонстрационного оборудования
Музыкальный центр
Компьютер

1
1
1

Перечень методических пособий,
необходимых для осуществления образовательного процесса
Образовательная
область
Физическое
развитие

Методическая литература. Программа «ОТ рождения до
школы»
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду
Первая младшая группа, МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва, 2015

консультации родителей
Познавательное
развитие

Речевое
развитие
Социальнокоммуникативное
развитие
Художественно
-эстетическое
развитие

-Помораева И.А. Позина В.А. Формирование элементарных математических
представлений
-Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных экологических
представлений в первой младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез,
2007-2010.
-Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду
З.Е.Ефанова Познание предметного мира. - Учитель. Волгоград.2013

В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду», Мозайка-синтез, Москва,
2015
Н.Ф.Губанова Развитие игровой деятельности, Мозаика – синтез Москва,
2015
Р.С. Буре Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет).
Л.В.Куцакова Трудовое воспитание в детском саду (3-7 лет)
К.Ю.Белая Формирование основ безопасности (3-7 лет)
Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду
Методическое обеспечение технологии Е.Железновой CD диск.
И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду» Первая
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младшая группа. Издательский дом «Цветной мир», 2016
Д.Н.Колдина «Рисование с детьми 2-3 лет» — М.: Мозаика-Синтез, 2016.
Павлова О.В. Художественное творчество: комплексные занятия. Первая
младшая группа, Волгоград: Учитель, 2013

3.1.2. Режим дня.
Режим работы. Структурное подразделение МБУ «Лицей № 51» детский сад
«Реченька» работает в режиме пятидневной рабочей недели с двумя выходными суббота, воскресенье; длительность пребывания детей в ДОО составляет 12 часов.
Режим – это организация жизни и деятельности детей дошкольного возраста в
зависимости от их возрастных и индивидуальных особенностей и социального заказа
родителей, предусматривающая личностно-ориентированные подходы к организации всех
видов детской деятельности.
Режим дня составлен в соответствии СанПиН. Последовательность и длительность
проведения режимных процессов в течение дня представлена в двух вариантах для
каждого возраста (в теплый, холодный период года). Согласно ФГОС ДО к структуре
общеобразовательной программы, организация режима пребывания детей в
образовательном учреждении предполагает:
- описание ежедневной организации жизни и деятельности детей в зависимости от их
возрастных и индивидуальных особенностей и социального заказа родителей,
предусматривающей личностно- ориентированные подходы к организации всех видов
детской деятельности;
- проектирование воспитательно-образовательного процесса в соответствии с
контингентом
воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями.
Общая продолжительность дневного сна для детей дошкольного возраста 2,0 - 2,5
часа. Для детей от 1,6 до 3 лет дневной сон организуют однократно продолжительностью
не менее 3 часов. Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных
игр. Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к образовательной
деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 4 часов.
Согласно СанПин, ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не
менее 3 - 4 часа. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во
вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. При
температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность
прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15
°C и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре
воздуха ниже минус 20 °C и скорости ветра более 15 м/с.
Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные
игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещения.
Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет непосредственно образовательная
деятельность составляет не более 1,5 часа в неделю (игровая, музыкальная деятельность,
общение, развитие движений).
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности
составляет не
более 10 мин. Допускается осуществлять непосредственно образовательную деятельность
в первую и во вторую половину дня (по 8 - 10 минут).
В теплое время года непосредственно образовательную деятельность осуществляют на
участке во время прогулки.
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности:
для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,
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для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,
для детей 6-го года жизни - не более 25 минут,
для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня
в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и
подготовительной 45 минут и 1,5 часа соответственно.
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность,
проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной
деятельности – не менее 10 минут.
В середине года (январь - февраль) и в летний период для воспитанников
дошкольных групп рекомендуется организовывать недельные каникулы, во время
которых проводят непосредственно образовательную деятельность только эстетическиоздоровительного цикла.
В летний период увеличивается время прогулок в связи с переносом образовательной
деятельности на территорию детского сада.
Планирование образовательной деятельности
Базовый вид
деятельности
Смешанная группа раннего возраста
(1,6-3 года)
Физическая культура в
помещении
(в физкультурном
зале)
Физическая культура
на прогулке (на
воздухе)
Познавательное
развитие
Развитие речи

2 раза в
неделю

-1 раз в неделю
2 раза в неделю

Рисование

1 раз в неделю

Лепка

1 раз в неделю

Аппликация
Музыка

-2 раза в неделю

ИТОГО
(90 минут)

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов
Утренняя гимнастика
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
Комплексы
закаливающих
процедур
Гигиенические

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно
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ежед
невн
о
ежед
невн
о
ежед

процедуры
Ситуативные беседы
при проведении
режимных моментов
Чтение
художественной
литературы
Дежурства

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

Прогулки

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

Самостоятельная деятельность детей
ежедневно
ежедневно
ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

Игра
Самостоятельная
деятельность детей в
центрах (уголках)
развития
Взаимодействие с
семьями
воспитанников по
реализации основной
общеобразовательной
программы
дошкольного
образования

ежедневно

ежедневно

невн
о
ежед
невн
о
ежед
невн
о
ежед
невн
о
ежед
невн
о
ежед
невн
о
ежед
невн
о

60 минут
ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежед
невн
о

Модель организации воспитательно-образовательного процесса в детском саду на день
Ранний возраст
Линия развития ребенка
1-ая половина дня
2-ая половина дня
Физическое развитие и
оздоровление



Приѐм детей на воздухе в
теплое время года

Утренняя гимнастика
(подвижные игры, игровые
сюжеты)

Гигиенические
процедуры (обширное умывание,
полоскание рта)

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

Физкультминутки на
занятиях

Физкультурные занятия

Прогулка в двигательной
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 Гимнастика после сна
 Закаливание (воздушные





ванны, ходьба босиком в
спальне)
Физкультурные досуги,
игры и развлечения
Самостоятельная
двигательная
деятельность
Занятия ритмической
гимнастикой
Прогулка
(индивидуальная работа
по развитию движений)

активности
 Занятия
 Дидактические игры
 Наблюдения
 Беседы
 Экскурсии по участку
 Исследовательская
работа, опыты и
экспериментирование
 Утренний прием детей,
индивидуальные и
подгрупповые беседы
 Оценка эмоционального
настроения группы с
последующей коррекцией
плана работы
 Формирование навыков
культуры еды
 Этика быта, трудовые
поручения
 Формирование навыков
культуры общения
 Театрализованные игры
 Сюжетно-ролевые игры
 Занятия по музыкальному
воспитанию и
изобразительной
деятельности
 Эстетика быта
 Экскурсии в природу (на
участке)

Познавательно-речевое
развитие

Социально-нравственное
развитие

Художественноэстетическое развитие

№

Вид деятельности

 Занятия, игры
 Досуги
 Индивидуальная работа








Индивидуальная работа
Эстетика быта
Трудовые поручения
Игры с ряжением
Работа в книжном уголке
Общение младших и
старших детей
 Сюжетно-ролевые игры

 Занятия в центре
изодеятельности

 Музыкально-

художественные досуги

 Индивидуальная работа

Двигательный режим дошкольников
Особенности организации

1. Физкультурно-оздоровительная деятельность
Утренняя гимнастика
Ежедневно в группе 5 минут
Двигательная разминка
Ежедневно во время перерыва между занятиями 5-7 минут
Физкультминутка
Ежедневно по мере необходимости, в зависимости от вида и
Подвижные игры и
Физические упражнения
на прогулке

содержания занятий длительностью 2-3 минут
Ежедневно во время утренней прогулки, подгруппами,
подобранными с учетом уровня ДА детей длительностью 15-20
минут

2. Организованная образовательная деятельность
По физической культуре
2 раза в неделю подгруппами смешанная группа раннего возраста

подобранными с учетом ДА детей, длительностью 10 минут
3. Самостоятельная деятельность
Самостоятельная ДА

Ежедневно под руководством воспитателя, в помещении и на
открытом воздухе. Продолжительность зависит от
индивидуальных особенностей детей.
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Модель оздоровительного режима дошкольников
Смешанная группа раннего возраста

МЕРОПРИЯТИЯ

С мая по сентябрь
На улице с мая по сентябрь
2 раза в неделю

Утренняя зарядка
Физкультурные занятия
-в зале
- на улице
Прогулка
Сон
После сна:
- гимнастика побудка,
- умывание лица, кистей
рук

До – 15 оС
+18
+24ч0 оС

+20 оС

Воздушно – температурный
режим

Режим дня на 2018 – 2019 учебный год
Смешанная группа раннего возраста (1,6 – 3 года)
Примерный режим дня (холодное время года)
Мероприятие

Время проведения

Приѐм детей, утренняя гимнастика, образовательная
деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов

7.00-8.00

ОД в РМ, самостоятельная деятельность

8.00-8.40

Подготовка к завтраку, завтрак
Образовательная деятельность

8.05-8.35
9,00 -9.30

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак

9.30

Подготовка к прогулке,
прогулка, возвращение с прогулки

9.45-11.15

ОД в режимных моментах, самостоятельная деятельность

11.15-11.55

Подготовка к обеду, обед

11.30-12.00

Подготовка ко сну, дневной сон

12.00-15.00

Постепенный подъем детей, гимнастика после сна,
воздушные ванны, водные, гигиенические процедуры,
умывание, профилактика плоскостопия
Подготовка к полднику, полдник

15.00-15.15

Образовательная деятельность

15.30-16.00

ОД в режимных моментах, самостоятельная деятельность

16.00-16.10

Подготовка к ужину, ужин

16.10-16.40
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15.15-15.30

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке

16.40-17.00

Прогулка ( игры на улице, самостоятельная и совместная
деятельность на участке, возвращение с прогулки) Уход
детей домой

17.00-19.00

Смешанная группа раннего возраста (1,6 – 3 года)
Примерный режим дня (теплое время года время года)
Мероприятие
Время проведения
Приѐм детей, утренняя гимнастика, образовательная
деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов

7.00-8.00

Подготовка к завтраку, образовательная деятельность,
осуществляемая в ходе режимных моментов, самостоятельная
деятельность

8.00-8.25

Завтрак,

8.00-8.30

Игры, самостоятельная деятельность, совместная деятельность с
воспитателем
Образовательная деятельность

8.30-9.00
9.00-9.30

Подготовка к прогулке, прогулка
Второй завтрак
Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры

9.00-11.15
9.30
11.15-11.25

Подготовка к обеду, игры, обед

11.25-12.00

Подготовка ко сну, дневной сон

12.00-15.00

Постепенный подъем детей, воздушные процедуры

15.00-15.10

Полдник

15.15

Подготовка к прогулке, прогулка

15.15-15.45

Возращение с прогулки подготовка к ужину

15.45-16.00

Ужин

16.00-16.30

Игры, самостоятельная деятельность, совместная деятельность с
воспитателем
Подготовка к прогулке , игры на улице, самостоятельная и
совместная деятельность на участке, уход детей домой.

16.30-17.00
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17.00-19.00

Расписание видов детской деятельности в течение недели, дня
Смешанная группа раннего возраста (1,6 – 3 года)

Дни недели Понедельни
к
9,00-9,10
ООД

музыкальная
деятельность
(музыка)

15.30-15.40
Общение и
рассматриван
ие картинок
(развитие
речи)

1 прогулка
2 прогулка

9.45-11.15
17.00-19.00

Прогулка
ежедневно

3ч 30 мин

вторни
к

среда

четверг

пятница

9.00-9.10
9.00-9.10
Экспери Музыкаль
ментиров
ная
ание с
деятельно
вещества
сть
ми и
материал 15.30-15.40
ами
Предметна
(рисован
я
ие)
деятельно
15,30сть
15.40
(ФЭМП)
15.5016,00
Двигател
ьная
активнос
ть
(физичес
кая
культура
)

9.00- 9.10
Общение и
рассматриван
ие картинок
(развитие
речи)

9.45-11.15 9.45-11.15
17.0017.00-19.00
19.00
3ч.30мин 3ч. 30 мин.

9.45-11.15
17.00-19.00

9.45-11.15
17.00-19.00

3ч. 30 мин

3ч. 30 мин
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9.00-9.10
9,20-9,30
Двигательная
активность
(физическая
культура)
15.30-15.40
Экспериментиров
ание с веществами
и материалами
(лепка)

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
Содержание обеих частей Программы включает совокупность 5-ти
образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Образовательный процесс в
детском саду строится по комплексно – тематическому принципу планирования.
Цель: построение воспитательно – образовательного процесса, направленного на
обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с
учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь
к разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и
возрастных особенностей, социального заказа родителей.
В основу организации образовательных содержаний ставится тема.
Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения
программы являются 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 позволил ввести
региональные и
культурные компоненты 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. Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе
материалов, центров развития находящихся в группе.
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.
Проектирование воспитательно-образовательного процесса осуществляется в
табличных формах, где содержательно описываются способы реализации комплекснотематического принципа построения воспитательно - образовательного процесса, который
предусматривает объединение комплекса различных видов специфических детских
деятельностей вокруг единой «темы». В качестве видов тем могут выступать:
«организующие моменты», «тематические недели», «события», «реализация проектов»,
«сезонные явления в природе», «праздники», «традиции», интересы детей и др.
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Праздники: «Путешествие в страну Светофорию» (ПДД), «День матери», «День
отца»
Развлечения: «День воспитателя», «День театра», «День космонавтики».
Праздники русской культуры: «Широкая масленица», «Праздник русской
берѐзки», «Праздник Мыльных пузырей», «Яблочный спас»
Экологические праздники: «День птиц», «День воды».
Спортивные праздники и развлечения: «День здоровья».
Конкурсы: «Веселое Новогодье», «Конкурс поделок из природного материала»,
конкурс «Дары осени».
3.4.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды
Требования к развивающей предметно-пространственной среде.
1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную
реализацию образовательного потенциала пространства
ДОУ, группы, а также
территории, прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для развития
детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа,
охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их
развития.
2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность
общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и
взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения.
3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать:
реализацию различных образовательных программ;
учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется
образовательная деятельность;
учет возрастных особенностей детей.
4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательнонасыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и
безопасной.
1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и
содержанию Программы.
Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и
воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе
расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в
соответствии со спецификой Программы).
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов,
оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать:
игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с
песком и водой);
двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в
подвижных играх и соревнованиях;
эмоциональное
благополучие
детей
во
взаимодействии
с
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.
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2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений
предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том
числе от меняющихся интересов и возможностей детей.
3) Полифункциональность материалов предполагает:
возможность разнообразного использования различных составляющих предметной
среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.;
наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко
закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных
материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в том
числе в качестве предметов-заместителей в детской игре).
4) Вариативность среды предполагает:
наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры,
конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и
оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей;
периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов,
стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую
активность детей.
5) Доступность среды предполагает:
доступность для воспитанников, 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.
Гендерный принцип: среда обеспечивается материалами и игрушками как
общими, так и специфичными для мальчиков и девочек. Материалы, игрушки и
оборудование имеют сертификат качества и отвечают педагогическим и эстетическим
требованиям (способствуют развитию творчества, воображения; возможности применять
игрушки, как в индивидуальных, так и коллективных играх; обладают дидактическими
свойствами (способствуют обучению конструированию, ознакомлению с цветом, формой
и т. д.); и способствуют приобщению детей к миру искусства.
Развивающая предметно - пространственная среда детского сада организована как
культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия
народного искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта
и пр.) Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды отвечает
принципу целостности образовательного процесса. Для реализации образовательных
областей «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое
развитие», «Физическое развитие», «Художественно- эстетическое развитие»
подготовлено определѐнное оборудование: дидактические материалы, средства,
соответствующие психолого - педагогическим особенностям возраста воспитанников;
предусматривают реализацию принципа интеграции образовательных областей, развития
детских
видов
деятельности:
игровой,
коммуникативной,
познавательноисследовательской, изобразительной, конструктивной, восприятия художественной
литературы и фольклора, музыкальной, двигательной.
Для полноценного физического развития, охраны и укрепления здоровья детей в
наличии: участок на территории со специальным оборудованием (физкультурным
инвентарѐм, верандой и т. д.), в помещении — спортивный зал (включающий
оборудование для ходьбы, бега, прыжков, бросания, лазанья, общеразвивающих
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упражнений), кабинет для медицинского осмотра, изолятор, физкультурные центры в
группах.
Для познавательного развития в наличии: материалы трѐх типов (объекты для
исследования в реальном действии, образно-символический материал и нормативнознаковый материал (детские мини-лаборатории, головоломки-конструкторы); материалы
для сенсорного развития (вкладыши — формы, объекты для сериации и т. п.). Данная
группа материалов включает и природные объекты, в процессе действий с которыми дети
могут познакомиться с их свойствами и научиться различным способам упорядочивания
их (коллекции минералов, плодов и семян растений и т. д.). Группа образносимволического материала представлена специальными наглядными пособиями,
репрезентирующими детям мир вещей и событий; цифры, магнитные демонстрационные
плакаты для счѐта; центры опытно-экспериментальной деятельности, конструирования,
дидактических и развивающих игр, книжный уголок.
Для социально-коммуникативного развития: игровое оборудование в группах и
на участках, включающее предметы оперирования (для сюжетной игры), игрушки
(персонажи и маркеры (знаки) игрового пространства); материал для игр с правилами и
игр на умственное развитие; социально- эмоциональные уголки.
Для речевого развития: театрализованные, речевые центры, центры для настольнопечатных игр.
Для художественно-эстетического развития: музыкальный зал, центр творчества
в группах, специальное оборудование (мольберт, фланелеграф, магнитные планшеты,
место для презентации детских работ в группах и помещениях детского сада;
строительный материал, детали конструкторов, бумага разных цветов и фактуры, а также
природные и бросовые материалы и др.); музыкальные инструменты, игрушки и атрибуты
для различных видов театра; репродукции произведений изоискусства (в т.ч. декоративноприкладного); носители с записями произведений музыкального искусства;
художественная литература в соответствии с возрастом.
В качестве центров развития в групповых помещениях и на участках выступают:
• центр сюжетно-ролевых игр;
• театральный уголок;
• книжный уголок;
• центр настольно-печатных игр;
• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.);
• уголок природы (наблюдений за природой);
• двигательный центр;
• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей —
конструктивной,
изобразительной, музыкальной и др.;
• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для
легкого изменения игрового пространства;
• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом).
Основой реализации Образовательной программы является развивающая
предметная среда детства, необходимая для развития всех специфических видов детской
деятельности. В детском саду она построена так, чтобы обеспечивать полноценное
физическое, художественно-эстетическое, познавательное, речевое и социальнокоммуникативное развитие ребенка.
Образовательная среда может быть охарактеризована как совокупность социальных,
культурных, а также специально организованных в образовательном учреждении
психолого-педагогических условий, в результате взаимодействия которых с индивидом
происходит становление личности.
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Ведущими характеристиками образовательной среды выделяют два основных
показателя: насыщенность (ее ресурсный потенциал) и структурированность (способ ее
организации).
Образовательная программа должна быть направлена на создание развивающей
образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и
индивидуализации детей (п. 2.4. ФГОС ДО).
Социализацию мы рассматриваем как процесс усвоения ребенком всех общественных
норм, правил поведения, морали, ценностей, принятых в обществе. Успешная
социализация ребенка позволяет ему впоследствии как быть востребованным и
принимаемым в обществе человеком, так и психологически комфортно чувствовать себя в
обществе.
Индивидуализация – это процесс перехода от социального к индивидуальному в ходе
психического развития человека
А индивидуализация образования (в соответствии с ФГОС ДО) – это построение
образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка,
при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования,
становит с субъектом образования.
ДОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические,
соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное,
оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации
Программы.
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