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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Направление
пояснительной

записки
Содержание описания направлений

ООП ДОО
разработана в
соответствии
с...

.федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования и 
с учетом примерной основной образовательной программы дошкольного образования, 
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 20 мая 2015г. № 2/15), на основании примерной 
общеобразовательной программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.

Нормативная 
основа при 
разработке 
ООП

При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;
2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384).

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 “Санитарно
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций”» (зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 
2013 г., № 28564).

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об 
осуществлении мониторинга системы образования».

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам -  образовательным программам 
дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте России 26.09.2013, № 30038).

6. Основная образовательная программа МОУ детский сад № 286 Краснооктябрьского 
района г. Волгограда.

7. Устав МОУ детский сад № 286 (утвержден приказ № 947 от 24.08.2015г.)

Приоритетное
направление
деятельности
ДОО

Основная направленность образовательной программы:
Позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка.
Основными приоритетными направлениями в деятельности образовательного 

учреждения являются:
- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;
- обеспечение, социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно

эстетического и физического развития детей;
- воспитание с учетом возрастных категории детей гражданственности, уважение к 

правам, свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей;
- оказание консультативной и методической помощи родителям по вопросам воспитания, 

обучения и развития детей.
Приоритетное направление деятельности ДОУ по реализации программы -

художественно-эстетическое развитие.
Задачи педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных 
областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области.

Характеристик
а
воспитанников

В ДОУ нет национально - культурных, демографических, климатических и других 
особенностей осуществления образовательного процесса.

Группы функционируют в режиме 5 -  дневной рабочей недели, с 12 -  часовым 
пребыванием.
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В группе 26 детей: 15 девочки, 11 мальчиков.
Воспитание и обучение в детском саду носит светский, общедоступный характер и 

ведется на русском языке.

Особенности 
осуществления 
образовательно 
го процесса в 
ДОО

Особенности осуществления образовательного процесса в ДОО представлены рядом 
правил, принятых Организацией и действующих в образовательном процессе:

1. Ребенок и взрослый -  оба субъекты взаимодействия.
2. Во взаимодействии активность ребенка важнее, чем активность взрослого.
3. Основная деятельность -  это детские виды деятельности:
S  игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность 

детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры);
S  коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);
S  познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними; восприятие художественной литературы и фольклора);
S  восприятие художественной литературы и фольклора;
S  самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);
S  конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал;
S  изобразительная (рисование, лепка, аппликация);
S  музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

исполнение музыкально-ритмических движений, игра на детских музыкальных 
инструментах);

S  двигательная активность ребенка (овладение основными движениями).
4. Основная модель организации образовательного процесса -  совместная деятельность 

взрослого и ребенка.
5. Основные формы работы с детьми -  рассматривание, наблюдение, беседа, разговор, 

экспериментирование, исследование, коллекционирование, чтение, реализация проектов, 
мастерская и др.

6. Применяются опосредованные методы обучения (при частичном использовании 
прямых).

7. Мотивы образования -  интерес детей к определенным видам деятельности.
8. Взрослый, уважая ребенка, его состояние, настроение, предпочтение и интересы, 

предоставляет ему возможность выбора: участвовать или не участвовать вместе с другими 
детьми в совместном деле.

9. Образовательный процесс предполагает внесение изменений (корректив) в планы, 
программы в соответствии с учетом потребностей и интересов детей.

Разработка гибкого плана включает в себя: определение общей цели и ее конкретизацию 
в зависимости от разных этапов; подбор и организацию такого дидактического материала, 
который позволяет выявлять индивидуальную избирательность детей к содержанию, виду и 
форме познания; планирование разных форм организации работы (соотношение 
фронтальной, индивидуальной, самостоятельной работы); выбор критериев оценки 
продуктивности работы с учетом характера заданий (дословный пересказ, изложение 
своими словами, выполнение творческих заданий); планирование характера общения и 
межличностных взаимодействий в процессе образовательной деятельности:

• использование разных форм общения (монолога, диалога, полилога) с учетом 
личностных особенностей детей и требований к межгрупповому взаимодействию;

• проектирование характера взаимодействия детей на занятии с учетом их личностных 
особенностей и требований к межгрупповому взаимодействию;

• использование содержания субъектного опыта всех участников занятия в диалогах 
«ребенок -  педагог» и «ребенок -  дети».

Планирование результативности образовательной деятельности предусматривает: 
обобщение полученных знаний и умений, оценку их освоенности, анализ результатов 
групповой и индивидуальной работы, внимание к процессу выполнения заданий, а не 
только к результату)
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1.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Цель программы: 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, обеспечение безопасности 
жизнедеятельности дошкольника.

Задачи:
1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, совершенствование их 

физического развития, повышение сопротивляемости и защитных свойств организма, 
улучшение физической и умственной работоспособности, в том числе их эмоционального 
благополучия;

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 
дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 
психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 
здоровья);

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 
рамках образовательных программ различных уровней (далее -  преемственность основных 
образовательных программ дошкольного и начального общего образования);

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 
потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 
и миром;

5) 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;

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 
жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование 
предпосылок учебной деятельности;

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы организационных 
форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 
направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 
детей;

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 
психологическим и физиологическим особенностям детей;

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 
здоровья детей.
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1.3. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

• принцип развивающего образования,целью которого является развитие ребенка.Развивающий 
характер образования реализуется через деятельность каждого ребенка в зоне его ближайшего 
развития;

• сочетание принципа научной обоснованности и практической применимости. Содержание 
программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 
педагогики;

• соответствиекритериям полноты, необходимости и достаточности, то есть позволять решать 
поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале, максимально 
приближаться к разумному «минимуму» материала;

• единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования 
детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие качества, 
которые являются ключевымив развитии детей дошкольного возраста;

• принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями 
и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей;

• комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;
• решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной 
деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 
дошкольного образования;

• построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. 
Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для 
них является игра.

• принцип гуманизации: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.

• дифференциациииндивидуализация 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.

• реализация принципа непрерывностиобразования требует связи всех ступенек дошкольного 
образования, начиная с раннего и младшего дошкольного возраста до старшей и 
подготовительной к школе групп. Приоритетом с точки зрения непрерывности образования 
является обеспечение к концу дошкольного детства такого уровня развития каждого ребенка, 
который позволит ему быть успешным при обучении по программам начальной школы. 
Соблюдение принципа преемственности требует не только и не столько овладения детьми 
определенным объемом информации, знаний, сколько формирование у дошкольника качеств, 
необходимых для овладения учебной деятельностью - любознательности, инициативности, 
самостоятельности, произвольности и др.

• чтобы отвечать принципу системности, Основная образовательная программа представляет 
собой целостную систему высокого уровня: все компоненты в ней взаимосвязаны и 
взаимозависимы.
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1.4.ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБЕННОСТЕЙРАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ В ДОО

Социальная 
ситуация развития Ведущая деятельность ребенка

3-7 лет

Социальная ситуация 
развития в
дошкольном возрасте 
перестраивается в 
следующее
соотношение: ребенок 
-  взрослый. Главная 
потребность ребенка 
состоит в том, чтобы 
войти в мир взрослых, 
быть как они и 
действовать вместе с 
ними. Но реально 
выполнять функции 
старших ребенок не 
может. Поэтому 
складывается 
противоречие между 
его потребностью 
быть как взрослый и 
ограниченными 
реальными 
возможностями. 
Данная потребность 
удовлетворяется в 
новых видах 
деятельности, которые 
осваивает
дошкольник. Спектр 
его деятельности 
значительно 
расширяется

Дошкольный возраст -  это период наиболее интенсивного освоения 
смыслов и целей человеческой деятельности, период интенсивной 
ориентации в них. Главным новообразованием становится новая 
внутренняя позиция, новый уровень осознания своего места в системе 
общественных отношений. Если в конце раннего детства ребенок говорит: 
«Я большой», то к 7 годам он начинает считать себя маленьким. Такое 
понимание основано на осознании своих возможностей и способностей. 
Ребенок понимает, что для того, чтобы включиться в мир взрослых, 
необходимо долго учиться. Конец дошкольного детства знаменует собой 
стремление занять более взрослую позицию, то есть пойти в школу, 
выполнять более высоко оцениваемую обществом и более значимую для 
него деятельность -  учебную. В дошкольном детстве значительные 
изменения происходят во всех сферах психического развития ребенка. Как 
ни в каком другом возрасте, ребенок осваивает широкий круг 
деятельности: игровую, трудовую, продуктивную, бытовую, общение; 
формируется как техническая, так и мотивационно-целевая сторона разных 
видов деятельности.
Главным итогом развития всех видов деятельности являются, с одной 
стороны, овладение моделированием как центральной умственной 
способностью (Л. А. Венгер), с другой стороны, формирование 
произвольного поведения (А. Н. Леонтьев, Д. Б. Эльконин). Дошкольник 
учится ставить более отдаленные цели, опосредованные представлением, и 
стремиться к их достижению, несмотря на препятствия. В познавательной 
сфере главным достижением является освоение средств и способов 
познавательной деятельности. Между познавательными процессами 
устанавливаются тесные взаимосвязи, они всё более и более 
интеллектуализируются, осознаются, приобретают произвольный, 
управляемый характер. Складывается первый схематический абрис 
детского мировоззрения на основе дифференциации природных и 
общественных явлений, живой и неживой природы, растительного и 
животного мира. В сфере развития личности возникают первые этические 
инстанции, складывается соподчинение мотивов, формируется 
дифференцированная самооценка и личностное сознание

1.4.1. Возрастные особенности детей

Младший дошкольный возраст (от 3 до 4 лет)
В возрасте 3 -  4 лет ребёнок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение 

становится внеситуативным. Взрослый становится для ребёнка не только членом семьи, но и 
носителем определённой общественной функции. Желание ребёнка выполнять такую же функцию 
приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через 
развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте.

Главной особенностью игры является её условность: выполнение одних действий с одними 
предметами предполагает их отнесённость к другим действиям с другими предметами. Основным 
содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-
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заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются 
игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвёрнутыми сюжетами. Игры с правилами в этом 
возрасте только начинают формироваться.

Изобразительная деятельность ребёнка зависит от его представлений о предмете. В
этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в 
изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже 
могут использовать цвет.

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники 
способны под руководством взрослого вылепить простые предметы.

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом 
возрасте детям доступны простейшие виды аппликации.

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 
несложных построек по образцу и по замыслу.

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 
использования предэталонов -  индивидуальных единиц восприятия -  переходя к сенсорным
эталонам -  культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного 
возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 
дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, 
а при определённой организации образовательного процесса -  и в помещении всего дошкольного 
учреждения.

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3 -  4 слова и 5 -  
6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить 
значительные отрывки из любимых произведений.

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 
ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учётом желаемого 
результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения 
между предметами.

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 
наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других.

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют 
рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут 
наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают 
преимущественно по поводу игрушек. Положение ребёнка в группе сверстников во многом 
определяется мнением воспитателя.

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 
относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 
складываться; во многом поведение ребёнка ещё ситуативное. Вместе с тем можно наблюдать и 
случаи ограничения собственных побуждений самим ребёнком, сопровождаемые словесными 
указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются 
на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляется 
в характере выбираемых игрушек и сюжетов.

Комплектование группы на 01.09.2019 г.

№ гр возраст детей Кол-во мальчики девочки

№6 3-4 г 18 8 10
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1.5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Результатами освоения программы являются целевые ориентирыдошкольного образования, 
которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 
достижений ребенка.

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка:_______________________

1.5.2. Целевые 
ориентиры на 
этапе
завершения
дошкольного
образования

Имеет элементарные географические представления о родном крае. Называет 
природно-климатические зоны.

Называет памятники природы. Проявляет интерес к туристско-краеведческой 
деятельности, выезжая со взрослыми в природные парки области, города, района.

Имеет элементарные представления о геологическом богатстве родного края: 
нефть, газ, известняк, глина.

Знает растения и животных разных экосистем: сада, огорода, луга, леса, степи, 
пустыни, поля, реки, озера, пруда.

С интересом совершает прогулки в природу, посещает с родителями 
краеведческий музей, выставки животных и растений; слушает рассказы 
специалистов о родной природе.

Способен замечать красоту родной природы, делая зарисовки, фотографии 
животных, растений, собирая коллекции семян, ракушек, камней и пр. Эмоционально 
откликается на художественные образы родной природы в изобразительном 
искусстве, литературе авторов края. Отражает свои впечатления от прогулок в 
природу в рассказах, рисунках, поделках.

С увлечением трудится вместе со взрослыми в саду, огороде.
Включается в опытно-экспериментальную деятельность, направленную на 

познание свойств природных объектов, явлений; делает выводы на основе 
полученных результатов.

Способен выделять проблему, составлять проект, реализовывать его при 
участии взрослых, анализировать полученные результаты. Умеет донести 
информацию, полученную разными способами (спросил, увидел) в ходе проектной 
деятельности, до сверстников.

Готов к деловому общению со взрослыми (родителями, педагогами, 
специалистами), удовлетворяющими его познавательные потребности.

Сотрудничает со сверстниками в практическом освоении, экспериментальной и 
игровой деятельности в природном окружении; помогает младшим детям осваивать 
ближайшее природное окружение.

При помощи педагога умеет пользоваться упрощенной картой-схемой района 
города (села, станицы, хутора), определяя месторасположение знакомых по 
прогулкам и экскурсиям объектов (озера, реки, леса и т. д.).

Знает 4-5 растений и животных Красной книги.
Имеет представление о влиянии деятельности человека на окружающую среду, о 

значении мероприятий по охране природы. С интересом участвует в совместной со 
взрослыми деятельности по охране природы родного края.

Гордится тем, что живет в крае, уникальном по своим природным особенностям.
Знает название города (села, станицы, хутора), в котором живет.
Может рассказать об историческом созидательном и боевом прошлом, 

традициях, легендах родного края. Называет достопримечательности родного города, 
села. Гордится своей малой родиной.

Называет некоторые промышленные предприятия, учреждения культуры 
родного края. Знает профессии горожан, сельчан, характерные для края: нефтяник, 
железнодорожник, строитель, речник, агроном, тракторист и др. Называет имена
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знаменитых людей, прославивших родной край: воинов-защитников, строителей, 
писателей, художников, спортсменов.

Знает, что в родном городе (селе, станице, хуторе) живут люди разных 
национальностей. Интересуется традициями народов: русских, украинцев, 
белорусов, татар (игры, фольклор, быт и т. д.); казачьими традициями.

Знает флаг, герб, значимые объекты города и области.
С интересом посещает исторические и памятные места города и области, 

бережно относится к ним. С уважением и гордостью относится к людям, 
защищавшим и созидающим город (село, край) и внесшим свой вклад в его развитие.

Восхищается красотой и величием рек родного края. Имеет представление о 
том, что на реке стоит много городов.

Способен к совместному со взрослыми поиску информации об истории и 
культуре родного города (села, станицы, хутора), известных людях; умеет донести 
информацию до сверстников.

Воспринимает теле-, видео- и аудиоматериалы, используемые взрослыми при 
ознакомлении с родным краем, эмоционально откликается на них.

Проявляет интерес к посещению театров, музеев, библиотек города (села) и 
района, к общению со специалистами учреждений культуры. Понимает значимость 
этих учреждений для граждан, для сохранения исторического и культурного 
наследия.

Интересуется событиями, происходящими в семье: профессиональные 
праздники родителей, прародителей; событиями, происходящими в родном селе, 
городе: парад, демонстрация, салют и др.; активно в них участвует.

Использует различные виды художественно-продуктивной деятельности 
(рисунки, рассказы, стихи) для отражения своих впечатлений о родном городе (селе, 
станице, хуторе). Фантазирует о будущем родного города (села, станицы, хутора).

Замечает красоту родного города (села, станицы, хутора) в разные времена года, 
рассматривая произведения местных художников.

Проявляет интерес к посещению выставок, художественных мастерских, 
рассматриванию фотографий, слайдов, фильмов о творчестве художников края. С 
увлечением познает условия их труда, учится различать произведения 
изобразительного искусства разных видов и жанров.

Знает имена двух-трех известных художников, скульпторов и их произведения.
Называет старинные и современные предметы быта народов, проживающих в 

городе, селе.
Стремится к самовыражению через презентацию своего творчества (выставки 

рисунков, художественное оформление интерьера, иллюстрирование «авторских» 
книг, журналов и др.).

С увлечением выполняет задания в альбомах по изобразительной деятельности.
Проявляет самостоятельность и творческую инициативу, реализуя полученные 

знания и навыки в художественно-творческой деятельности.
Знает историю возникновения своего города (села, хутора, станицы). Проявляет 

интерес к его архитектуре.
Гордится своим городом (селом, станицей, хутором) и эмоционально 

переживает случаи разрушения старых и возведения новых зданий.
Знает историю города, его возрождения после ВОВ, примеры созидательного 

отношения горожан к родному городу.
Знает имена двух-трех известных архитекторов и их произведения.
Интересуется традиционными и современными материалами, используемыми 

при строительстве городских и сельских домов (камень, песок, кирпич, дерево, 
стекло, пластик, металл и т. д.).
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Задает вопросы педагогам, родителям, специалистам о древних и современных 
постройках, добивается получения ответа на интересующий вопрос.

Способен осуществлять поиск информации об объектах архитектуры родного 
края и связанных с ними событиях прошлого и настоящего: спрашивать, обращаться 
за помощью к родителям и педагогам, специалистам библиотек и музеев.

Отражает полученные знания об архитектуре, впечатления от объектов 
архитектуры в разнообразной продуктивной деятельности.

Узнает и исполняет полюбившиеся фольклорные произведения края.
Знает некоторые песни о родном крае, родном городе, столице.
Знает имена, называет и исполняет полюбившиеся произведения двух-трех 

композиторов и самодеятельных авторов края.
Проявляет интерес к выступлениям профессиональных и самодеятельных 

творческих коллективов края (детских и взрослых), знает их названия. С интересом 
осваивает совместно с воспитывающими взрослыми способы познания музыкального 
наследия родного края: посещение концертов, экскурсия в музей народных 
инструментов, слушание произведений в записи и др.

Принимает активное участие в праздниках, концертах, конкурсах, фестивалях, 
проводимых в детском саду и учреждениях образования и культуры и т. д.

Отражает полученные впечатления от встреч с музыкой в игровой, 
изобразительной и самостоятельной музыкально-исполнительской деятельности.

Называет двух-трех авторов и иллюстраторов детских книг края.
Выразительно читает полюбившиеся стихотворения, рассказывает отрывки 

сказок местных авторов.
Знает одно-два названия журналов, выпускаемых для детей в издательствах 

края.
Проявляет интерес к творчеству детских писателей и поэтов края.
Выделяет при помощи взрослого в прослушанном тексте описание родной 

природы, памятных мест, традиций; сравнивает собственные знания с тем, что 
отражено в произведении.

Сопереживает героям художественных произведений; оценивает их поступки с 
позиции этических норм.

Знает и использует возможности библиотеки как способа получения и 
расширения знаний об объектах природы, культуры, о творчестве писателей; 
пользуется этим способом как самостоятельно, так и при поддержке воспитывающих 
взрослых.

По примеру взрослых способен создавать «авторские» книжки, журналы, 
газеты.

Отражает полученные впечатления от литературных произведений в игровой, 
изобразительной и театрализованной деятельности.

Знает театры края. Проявляет интерес к истории, устройству театра, 
театральным профессиям.

Инсценирует литературные произведения авторов края, произведения устного 
народного творчества, а также стихи, сказки, сочиненные самостоятельно.

Умеет самостоятельно находить выразительные средства для создания образа, 
используя движение, позу, мимику, жест, речевую интонацию.

Совместно со взрослыми изготавливает костюмы, декорации к театральным 
постановкам.

Отражает полученные впечатления от общения с театром, используя 
возможности разных видов деятельности: изобразительной, музыкальной, 
художественно-речевой
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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.

Целевые ориентиры (согласно ФГОС) 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.

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 
развития ребенка, представленными в образовательных областях

Содержание Программы определяется в соответствии с направлениями развитияребенка, 
соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 
обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.

Целостность педагогического процесса в МОУ обеспечивается опорой на примерную 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования «От рождения до 
школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой.

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке Российской 
Федерации.

Содержание Программы включает различные виды деятельности совокупность, которых 
обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 
особенностей в образовательных областях:

♦♦♦ социально-коммуникативное развитие;
♦♦♦ познавательное развитие;
♦♦♦ речевое развитие;
♦  художественно-эстетическое развитие;
♦  физическое развитие.

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 
особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может реализовываться в 
различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - 
как сквозных механизмах развития ребенка): 

в дошкольном возрасте (3 года - 8 лет):
У игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры;
У коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);
■У познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними);
У восприятие художественной литературы и фольклора;
У самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);
У конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и 

иной материал;
У изобразительная (рисование, лепка, аппликация);
У музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);
У двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.
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2.1.1. Образовательная область
«Социально- коммуникативное развитие»

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 
социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.

Задачи:
> Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности;
>  Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых;
>  Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
>  Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе;
>  Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками;
>  Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками;
>  Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий;
>  Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости и 

сопереживания.

Основные направления образовательной области «Социально- коммуникативное 
развитие»:

♦♦♦ Социализация, развитие общения, нравственное воспитание;
♦♦♦ Ребенок в семье и обществе;
♦  Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание;
♦ Формирование основ безопасности

Содержание психолого-педагогической работы стр. 50, Примерная основная 
образовательная программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» /  Под 
ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. —  М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2015.

Дидактические и методические пособия:
Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. -  М.:Мозайка-Синтез,2019. 
Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. -  М.: Просвещение, 1991.
Бондаренко А.К., Воронова В.Я. «Дидактическая игра».
Бондаренко А.К., Воронова В.Я. «Сюжетно-ролевая игра».
Венгер Л.А. Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию дошкольников. - М.: 
Просвещение,1978.
Комарова Т.С. Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в детском саду. -  М.: Мозаика- 
Синтез, 2008
Конструирование и ручной труд в детском саду. Пособие для воспитателей / Л.В. Куцакова. -  М: 
Просвещение, 1990.
Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду. -  М.: Мозаика-Синтез,2007. 
Синтез, 2007.

2.1.2. Образовательная область
«Познавательное развитие»

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые 
можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально
творческие.
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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 народа, об отечественных традициях и праздниках;

>  Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей,
>  об особенностях её природы, многообразии стран и народов.

Основные направления образовательной области «Познавательное развитие»:

♦♦♦ Формирование элементарных математических представлений;
♦♦♦ Развитие познавательно-исследовательской деятельности;
♦  Ознакомление с предметным окружением;
♦  Ознакомление с социальным миром
♦  Ознакомление с миром природы.

Содержание психолого-педагогической работы стр. 67, Примерная основная 
образовательная программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» /  Под 
ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. —  М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2015.

Дидактические и методические пособия:
«Дидактические игры и занятия» И.А.Лыкова.
Шорыгина Т.А. Познавательные сказки.Беседы с детьми о Земле и её жителях. -  М.: Сфера, 

2014.
Дыбина О.В. «Ребенок и окружающий мир».
Нефедова К. «Инструменты. Какие они?», Москва, 2004г.
Нефедова К. «Мебель. Какая она?», Москва, 2005г.
Нефедова К. «Посуда и столовые принадлежности. Какие они?», Москва, 2004г.
Николаева С.Н. «Экологическое воспитание дошкольников»
Помораева И.А., В.А. Позина «Занятия по формированию элементарных математических 

представлений во 2 младшей группе детского сада.
Соломенникова О.А. «Экологическое воспитание в детском саду»
О.В. Дыбина « Ознакомление с предметами и социальным окружением»
Ефанова З.А. «Познание предметного мира».,2011.
Егоренко Л.И. «Экологическое воспитание дошкольников и младших дошкольников», 1999.

2.1.3. Образовательная область
«Речевое развитие»

Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе 
овладения литературным языком своего народа.

Задачи:
> Овладение речью как средством общения и культуры;
>  Обогащение активного словаря;
>  Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;
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> Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 
грамоте;

>  Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;
>  Развитие речевого творчества
> Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы

Основные направления реализации образовательной области «Речевое развитие»:
♦♦♦ Развитие речи;
♦♦♦ Приобщение к художественной литературе

Содержание психолого-педагогической работы стр. 95, Примерная основная 
образовательная программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» /  Под 
ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. —  М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2015.

Дидактические и методические пособия:
Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. -  М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Гербова В.В. «Занятия по развитию речи в второй младшей группе детского сада»- М.: 
Мозаика-Синтез, 2007-2010

Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 3-4 лет: Наглядно
дидактическое пособие.- М.: Мозаика-Синтез,2008-2010.

Ткаченко Т.А. «С пальчиками играем, речь развиваем», 2016.
О.С.Ушакова, Н.В.Гавриш «Знакомим дошкольников с литературой», 2005.
Ушакова О.С. «Развитие речи и творчества дошкольников: Игры, упражнения, конспекты 

занятий», 20011.
Бойко Е.А. «Лучшие подвижные и логические игры для малышей от 3 до 6 лет», 2008.

2.1.4.Образовательная область
«Художественно-эстетическое развитие»

Цель: формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 
удовлетворение потребности детей в самовыражении.

Задачи:
> 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;
>  Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.).

Основные направления образовательной области «Художественно-эстетическое 
развитие»:
♦ Приобщение к искусству;
♦ Изобразительная деятельность;
♦  Конструктивно-модельная деятельность;
♦ Музыкальная деятельность
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Содержание психолого-педагогической работы стр. 105, Примерная основная 
образовательная программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» /  Под 
ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. —  М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2015.

Дидактические и методические пособия:

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности во 2 младшей группе детского сада.- М.: 
Мозайка-Синтез, 2007.
Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. -  М.: Просвещение, 1990.
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа. -  М.: Сфера, 2009. 
Музыка:
Зацепина М.Б. «Музыкальное воспитание в детском саду», Москва, 2006г.
Зацепина М.Б., Т.В. Антонова «Праздники и развлечения в детском саду», Москва, 2005г.

2.1.5. Образовательная область
«Физическое развитие»

Цели: Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни, сохранение, 
укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической работоспособности, 
обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в 
основных видах движений.

Задачи:
Содержание образовательной деятельности (в том числе, осуществляемой в ходережимных 

моментов и самостоятельной деятельности детей), направлено на:
• приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в томчисле 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие такихфизических качеств, как 
координация и гибкость; способствующих правильномуформированию 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 элементарныминормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формированииполезных привычек 
и др.).

Основные направления реализации образовательной области«Физическое развитие»:
♦♦♦ Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни;
♦♦♦ Физическая культура.

Содержание психолого-педагогической работы стр. 132, Примерная основная 
образовательная программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» /  Под 
ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. —  М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2015.

Дидактические и методические пособия:
Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет» ,2014.
Маханева М.Д. «С физкультурой дружить -  здоровым быть!» Методическое пособие.,2009.
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Наглядно-дидактические пособия
Серия «Мир в картинках»
Домашние животные. — М.: Мозаика-Синтез, 2005.
Времена года. - М.: Мозаика-Синтез, 2005.
Зимние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2006.
Летние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2008.
Серия «Знакомство с окружающим миром и развитие речи»
Времена Года -  издательский дом «Проф-Пресс» 2012 г.
Птицы в картинках -  издательский дом «Проф-Пресс» 2010 г.
Портреты детских писателей. -  М.: Гном, 2006.
Деревья в картинках. -  Издательский дом «Проф-Пресс» 2010 г.
Кустарники в картинках. -  М.: Гном, 2007.
Насекомые в картинках. -  ООО «Рыжий кот» 2012 г.
Животные Севера. -  М.: Гном, 2006.
Профессии в картинках. -  ООО «Рыжий кот» 2012 г.
Рыбы морские и пресноводные -  ООО «Рыжий кот» 2012 г.
Обувь в картинках. -  М.: Гном, 2005.
Хлеб в картинках. -  М.: Гном, 2006.
Грибы и ягоды -  ООО «Рыжий кот» 2012 г.
Лыкова И.А. Лепка из пластилина 4-6 лет. Наши игрушки. -  М.: Карапуз, 20011.
Животные России - издательский дом «Проф-Пресс» 2015 г.
Лыкова И.А. Аппликация из бумаги. -  М.: Карапуз, 2012.
Четыре сезона -  Лето. Весна. Осень. Зима. 0 -  М.: Бурдина С.В., 2013.
Продолжи слова. Развивающя игра для детей 5-9 лет. -  М.:
Народы мира. Демонстрационный материал. -  М.: Бурдина С.В., 2013.
Детям о времени. -  М.: Бурдина С.В., 2013.
Природные и погодные явления. Демонстрационный материал. -  М.: Бурдина С.В., 2013.
Где живет вода? -  М.: Бурдина С.В., 2013.
Нищева Н.В. Круглый год: демонстрация картин с методическими рекомендациями для дошкольников. 
-  М.: Детство-Пресс, 2012.

2.2 . Ф ор м ы  р аботы  по обр а зо в а тел ь н ы м  о бл астя м  в соотв етств и и  с 
в озр астн ы м и  осо б ен н о ст я м и  в осп и тан н и к ов .

Направления развития и Формы работы
образования детей Младший дошкольный возраст

=
н

• Игровая беседа с элементами
• движений
• Игра

=
со
(Пя

• Утренняя гимнастика
• Интегративная деятельность

а • Упражнения
о • Экспериментирование
NN
О
0J

• Ситуативный разговор
г
Я • Беседа
пя • Рассказ

е • Чтение
• Проблемная ситуация
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• Игровое упражнение
• Индивидуальная игра
• Совместная с воспитателем игра
• Совместная со сверстниками игра (парная, в малой группе)
• Игра
• Чтение
• Беседа
• Наблюдение
• Рассматривание
• Праздник
• Экскурсия
• Дежурство.

Ре
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е 
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• Рассматривание
• Игровая ситуация
• Дидактическая игра
• Ситуация общения.
• Беседа (в том числе в процессе наблюдения за объектами 

природы, трудом взрослых).
• Хороводная игра с пением
• Игра-драматизация
• Чтение
• Обсуждение
• Рассказ
• Игра

П
оз
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• Рассматривание
• Наблюдение
• Игра-экспериментирование.
• Конструирование.
• Развивающая игра
• Экскурсия
• Ситуативный разговор
• Рассказ
• Интегративная деятельность
• Беседа
• Проблемная ситуация
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• Рассматривание эстетически 
привлекательных предметов
• Игра
• Слушание соответствующей 
возрасту народной, 
классической, детской музыки
• Экспериментирование со 
звуками
• Музыкально-дидактическая игра
• Разучивание музыкальных игр и танцев
• Совместное пение
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2.3. Развитие игровой деятельности.
Основной вид деятельности детей дошкольного возраста -  игра, в процессе которой 

развиваются духовные и физические силы ребенка; его внимание, память, воображение, 
дисциплинированность, ловкость. Кроме того, игра -  это своеобразный, свойственный 
дошкольному возрасту способ усвоения общественного опыта. В игре формируются все стороны 
личности ребенка, происходят значительные изменения в его психике, подготавливающие переход 
к новой, более высокой стадии развития. Этим объясняются огромные воспитательные 
возможности игры, которую психологи считают ведущей деятельностью дошкольника.

Игра любимейшее занятие дошкольников. Потребность в игре появляется в раннем возрасте, 
когда стремление ребенка к самостоятельности, желание быть «как взрослые» очень велики, а 
возможности малыша ещё крайне ограничены. Есть только одно средство, способное разрешить 
это противоречие и удовлетворить притязания ребенка, - игра.

Именно игра оказывает огромное влияние на формирование психики ребенка. Преимущество 
игры по сравнению с другими средствами воспитания заключается в том, что она является школой 
морали в действии, лишенной абстрактных представлений, которые трудно воспринимаются 
ребенком. Важно и то, что моральные нормы, усваиваемые ребенком в процессе игры, оказывают 
влияние на его поведение, отношение к близким людям.

Через игру ребенок входит в мир взрослых, овладевает духовными ценностями, усваивает 
предшествующий социальный опыт. Можно считать, что в игре ребенок получает впервые урок 
коллективного мышления. Это обстоятельство имеет принципиально важное значение, если 
принять во внимание, что будущее ребенка связано с общественно-полезным трудом, главнейшее 
качество которого -  совместное, коллективное решение задач, направленных на достижение общей 
цели.

Высоко оценивая воспитательную роль игр детей, А.С. Макаренко писал: «Игра имеет важное 
значение в жизни ребенка, имеет то же значение, какое у взрослого имеет деятельность, работа, 
служба. Каков ребенок в игре, таков во многом он будет в работе, когда вырастет. Поэтому 
воспитание будущего деятеля происходит, прежде всего, в игре».

В дошкольной педагогике игра рассматривается с разных сторон:
Во-первых, как средство воспитательно-образовательной работы, позволяющее дать детям 

определенные знания, умения, воспитать заранее намеченные качества и способности;
Во-вторых, как форма организации жизни и деятельности детей-дошкольников, когда в 

свободно избранной и протекающей игре, направляемой воспитателем, создаются играющие 
детские коллективы, складываются между детьми определенные отношения, личные симпатии и 
антипатии, общественные и личные интересы.

Основные цели и задачи:
■ Создание условий для развития игровой деятельности детей.
■ Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры.
■ Развитие у детей интереса к различным видам игр.
■ Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-нравственное,

умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-коммуникативное).
■ Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции;
■ Формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать,

договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации.

Содержание психолого-педагогической работы стр. 256, Примерная основная 
образовательная программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» /  Под 
ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. —  М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2015.
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2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов
и культурных практик

Главная особенность организации образовательной деятельности в детском саду на 
современном этапе -  это не только повышение статуса игры, как основного вида деятельности 
детей дошкольного возраста, но и включение в процесс эффективных форм работы с детьми, таких 
как проектная деятельность, исследовательская деятельность, проблемно-поисковое обучение.

Проектная деятельность
Использование метода проектов позволяет формировать активную, самостоятельную и 

инициативную позицию ребенка и поддерживать устойчивый познавательный интерес. Ребенок 
приобретает опыт деятельности, который соединяет в себе знания, умения, компетенции и 
ценности. Проектная деятельность поддерживает детскую познавательную инициативу в условиях 
детского сада и семьи:

-  помогает получить ребенку ранний социальный позитивный опыт реализации собственных 
замыслов. Если то, что наиболее значимо для ребенка еще и представляет интерес для других 
людей, он оказывается в ситуации социального принятия, которая стимулирует его личностный 
рост и самореализацию.

-  возрастающая динамичность внутриобщественных взаимоотношений требует поиска новых, 
нестандартных действий в самых разных обстоятельствах. Нестандартность действий 
основывается на оригинальности мышления.

-  проектная деятельность помогает выйти за пределы культуры (познавательная инициатива) 
культурно-адекватным способом. Именно проектная деятельность позволяет не только 
поддерживать детскую инициативу, но и оформить ее в виде культурно-значимого продукта.

Проектная деятельность существенно изменяет межличностные отношения между 
сверстниками и между взрослым и ребенком. Все участники проектной деятельности приобретают 
опыт продуктивного взаимодействия, умение слышать другого и выражать свое отношение к 
различным сторонам реальности.

Проект как способ организации жизнедеятельности детей обладает потенциальной 
интегративностью, соответствием технологии развивающего обучения, обеспечением активности 
детей в образовательном процессе.

Исследовательская деятельность
В дошкольном возрасте экспериментирование является одним из ведущих способом познания 

мира. Дети очень любят экспериментировать. Это объясняется тем, что им присуще наглядно
действенное и наглядно-образное мышление. Поэтому экспериментально -  исследовательская 
деятельность, удовлетворяя возрастным особенностям дошкольников, оказывает большое 
развивающее воздействие. Экспериментально-исследовательская деятельность близка
дошкольникам (дошкольники -  прирожденные исследователи), и дает детям реальные 
представления о различных сторонах изучаемого объекта, о его взаимоотношениях с другими 
объектами окружающей среды. В процессе эксперимента помимо развития познавательной 
деятельности, идет развитие психических процессов - обогащение памяти, речи, активизация 
мышления, умственных умений так как постоянно возникает необходимость совершать операции 
анализа и синтеза, сравнения и классификации, обобщения и экстраполяции, необходимость давать 
отчет об увиденном, формулировать обнаруженные закономерности и выводы; происходит не 
только ознакомление ребенка с новыми фактами, но и накопление фонда умственных приемов и 
операций. Кроме того, следует отметить положительное влияние экспериментально
исследовательской деятельности на эмоциональную сферу ребенка, на развитие творческих 
способностей, формирование трудовых навыков, умение доводить начатое дело до конца.

Проблемно-поисковое обучение
Организация образовательного процесса осуществляется таким образом, когда педагог 

систематически включает ребенка в поиск решения новых для него проблемных вопросов и 
ситуаций, вызывающих интеллектуальное затруднение. Постановка проблемной задачи и процесс
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ее решения происходит в совместной деятельности воспитателя и детей: педагог увлекает 
воспитанников на поиск решения, оказывает им помощь в форме указаний, разъяснений, вопросов. 
Познавательная деятельность сопровождается эвристической беседой. Воспитатель ставит 
вопросы, которые побуждают детей на основе наблюдений, ранее приобретенных знаний 
сравнивать, сопоставлять отдельные факты, а затем путем рассуждений приходить к выводам. 
Дети свободно высказывают свои мысли, сомнения, следят за ответами товарищей, соглашаются 
или спорят. Происходит активизация мыслительной деятельности, ребенок получает удовольствие 
от интеллектуальных усилий, у него проявляется уверенность в собственной компетенции.

Для становления универсальных культурных умений у дошкольников, ведется работа над 
формированием особых культурных практик детской деятельности. Культурные практики 
детской деятельности в системе дошкольного образования - это тип организации и 
самоорганизации детской деятельности ребёнка, требующей и воспроизводящей определённый 
набор качеств на основе:

-  правовых практик;
-  практик свободы;
-  практик культурной идентификации;
-  практик целостности телесно-душевно-духовной организации детской деятельности;
-  практик расширения возможностей детской деятельности.
Культурные практики вырастают на основе, с одной стороны, взаимодействия с взрослыми, а с 

другой стороны, и это не менее важно для развития ребёнка, на основе его постоянно 
расширяющихся самостоятельных действий (собственных проб, поиска, выбора, манипулирования 
предметами и действиям, фантазирования, наблюдения-изучения-исследования). На основе 
культурных практик ребёнка формируются его привычки, пристрастия, интересы и излюбленные 
занятия, а также в известной мере черты характера и стиль поведения.

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер и 
реализуется через:
• совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- драматизация, 

строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, 
освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.

• Ситуация 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), условно- вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 
литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального 
характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных 
проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным 
опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления 
заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы 
сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут 
планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые 
происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.

• Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 
знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, 
занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), 
просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного 
уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 
коллекционирование. Начало мастерской -  это обычно задание вокруг слова, мелодии, 
рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: 
словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно 
включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему 
удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской
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является создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на 
природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.

• Музыкально-театральная и литературная гостиная - форма организации художественно
творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и 
литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 
воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.

• Сенсорный и интеллектуальный тренинг -  система заданий, преимущественно игрового 
характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 
пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 
сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому- 
либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 
занимательные задачи

• Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 
развлечения, отдыха.

• Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 
характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы

В Федеральном государственном образовательном стандарте выделены основные линии 
личностного развития ребенка дошкольного возраста: самостоятельность, инициативность, 
творчество.

Основным принципом дошкольного образования согласно ФГОС является построение 
образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при 
котором сам ребенок становится полноценным участником (субъектом) образовательных 
отношений, а также поддержка инициативы детей в различных видах деятельности.

Чтобы дети верили в себя, развивались и экспериментировали, взрослые -  и педагоги, и 
родители, должны подкреплять детскую инициативу, даже когда она сопровождается ошибками, 
поскольку, развитие - это всегда что-то новое, а новое всегда сопровождается и ошибками в том 
числе.

Детская инициатива проявляется в свободной деятельности детей по выбору и интересам. 
Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и прочее, в соответствии с 
собственными интересами.

В ФГОС указывается, что одним из основных принципов дошкольного образования является 
поддержка инициативы детей в различных видах деятельности, в том числе -  игре, которая 
является ведущим видом деятельности на протяжении всего периода дошкольного детства. 
Поддержка инициативы является также условием, необходимым для создания социальной 
ситуации развития детей. На этапе завершения дошкольного образования одним из целевых 
ориентиров ФГОС предусмотрена одна из возрастных характеристик возможностей детей -  
«проявляют инициативу и самостоятельность в различных видах деятельности -  игре и т.д.».

Для полноценного развития ребенку-дошкольнику необходима самодеятельная, спонтанная 
игра, возникающая и развивающаяся по его собственной инициативе. Эта игра представляет собой 
ведущую деятельность ребенка. Инициативу проявляет тот, кто в себя верит. Одна из основ 
уверенности в себе - умения, практические навыки.

Способы поддержки инициативы детей:
•  создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности;
• создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;
• недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных 

видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.).
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• создание предметно-пространственной среды для проявления самостоятельности при выборе 
ребенка деятельности по интересам;

• выбор ребенком сотоварищей;
• обращение ребенка к взрослым на основе собственного побуждения;

Условия развития детской инициативы и творческого самовыражения:
- формирование установок «Я могу», «Я сумею»;
- создание ситуации успеха для каждого ребенка: «Это очень просто, я тебе помогу»;
- предвосхищающая положительная оценка «Ты очень творческий ребенок, у тебя все 

получится!»
Эффективные формы поддержки детской инициативы
Детская инициатива и самостоятельность проявляется в свободной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и прочее, в 
соответствии с собственными интересами, является важнейшим источником эмоционального 
благополучия ребёнка в детском саду. Мы используем разные формы поддержки детской 
инициативы, осуществляя все виды деятельности ребёнка, так как каждая деятельность оказывает 
своеобразное влияние на развитие разных компонентов самостоятельности.
• Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов решения 

проблемной ситуации, предложенной самим ребенком
• Проектная деятельность (способ организации, основанный на взаимодействии педагога и 

воспитанника посредством поэтапной практической деятельности по достижению 
поставленной цели)

• Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей - опыты и 
экспериментирование

• Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования
• Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов рукотворного мира 

и живой природы
• Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах развития.

Направления поддержки детской инициативы:
- творческая инициатива -  предполагает включенность ребенка в сюжетную игру как 

основную творческую деятельность, где развиваются воображение, образное мышление;
- инициатива как целеполагание и волевое усилие -  предполагает включенность ребенка в 

разные виды продуктивной деятельности -  рисование, лепку, конструктивное моделирование, где 
развиваются произвольность, планирующая функция речи;

- коммуникативная инициатива -  предполагает включенность ребенка во взаимодействие со 
сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи;

- познавательная инициатива -  предполагает любознательность, включенность в 
экспериментирование, простую познавательно- исследовательскую деятельность, где развиваются 
способности устанавливать пространственно-временные, причинно-следственные и родо-видовые 
отношения.
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2.6. ПРИМЕРНОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Комплексно-тематический принцип образовательного процесса определяется Научной 
концепцией дошкольного образования (под ред. В. И. Слободчикова, 2005 год) как 
основополагающий принцип для структурирования содержания образования дошкольников. 
Авторы поясняют, что «...тема как сообщаемое знание о какой-либо сфере деятельности, 
представлено в эмоционально-образной, а не абстрактно-логической форме». Темы придают 
системность и культуросообразность образовательному процессу. Реализация темы в комплексе 
разных видов деятельности (в игре, рисовании, конструировании и др.) призывает взрослого к 
более свободной позиции -  позиции партнера, а не учителя. Особо подчеркнём, что комплексно
тематическая модель образовательного процесса предъявляет очень высокие требования к общей 
культуре, гибкости, творческому потенциалу и интуиции взрослого, без которых модель просто не 
работает.

В основу организации образовательных содержаний ставится тема, которая выступает как 
сообщаемое знание и представляется в эмоционально-образной форме. Реализация темы в разных 
видах детской деятельности («проживание» ее ребенком) вынуждает взрослого к выбору более 
свободной позиции, приближая ее к партнерской. Набор тем определяет воспитатель и это придает 
систематичность всему образовательному процессу. Модель предъявляет довольно высокие 
требования к общей культуре и творческому и педагогическому потенциалу воспитателя, так как 
отбор тем является сложным процессом.

Перспективное планирование тематических недель на 2019-2020учебный год
II младшая группа

Период Общая тема 2 младшая группа
первые две недели -  монит оринг образовательной деятельности

1. 2-6 сентября Наш
детский сад Хорошо у нас в саду

2. 9-13 сентября Фруктовый сад Что растет в саду?
3. 16-20 сентября Урожайная Слова, что растут в огороде

4. 23-27 сентября. Хлеб -  всему голова! Удивительное путешествие хлебной 
корочки

5. 30 сентября- 
4 октября Люди труда Все профессии важ н ы .

6. 7-11 октября Разноцветная осень Ходит осень по дорожке (признаки 
осени)

7. 14-18 октября Мой родной город Дом, в котором я живу
8. 21-25 октября Край родной Город, в котором я живу

9. 28 октября- 
1 ноября День народного единства Мы живем в России

10. 5-8 ноября Моя семья Моя семья.
11. 11-15 ноября Мой дом. Мой дом, моя квартира. Мебель.

12. 18-22 ноября. Наши
животные Домашние животные и их детеныши.

13. 25-29 ноября В мире животных Кто живет в лесу.
14. 2-6 декабря Скоро зима Как засыпает природа
15. 9-13 декабря В мире вещей Что живет в шкафу.
16. 16-20 декабря Зимушка - Зима Тихо - тихо снег идет
17. 23-27 декабря Скоро Новый год Новогоднее настроение

18. 30-31декабря 
9-10 января Мир развлечений. Кино, театр, зоопарк.

19. 13-17 января На кухне. Посуда, продукты питания.
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20. 20-24 января В мире экономики. Деньги, купюры и монеты.

21. 27-31 января Сталинградская битва Сталинградская битва

22. 3-7 февраля Мы все такие разные! Дружат в нашей группе девочки и 
мальчики

23. 10-14 февраля Народные обычаи и 
традиции на Руси.

Масленица

24. 17-21 февраля Защитники Отечества Мой любимый папочка
25. 25-28 февраля Мы едем, едем, едем... Едем, плаваем, летаем

26. 2-6 марта Женский день 
8 марта. Вот такая мама, золотая прямо

27. 10-13 марта Весна -  красна. Весенняя капель. Птицы прилетели.
28. 16-20 марта В мире природы Насекомые.
29. 23-27 марта Книжкина неделя. По страницам детских книг

30. 30марта -  
3 апреля

Здоровье -  главная 
ценность. Береги свое здоровье.

31. 6-10 апреля Космос. Солнце, звезды и луна
32. 13-17 апреля День Земли Мы друзья природы

33. 20-24 апреля Весенние
заботы. Мы посадим огород

34. 27-30 апреля Неделя безопасности Неделя безопасности
35. 6-8 мая День Победы. Аты-баты, шли солдаты
36. 12-15 мая В мире животных Животный мир Земли

последние две недели - монит оринг образовательной деятельности
37. 18-22 мая Подводный мир Кто живет в воде.

38. 25-29 мая Здравствуй, лето! На лугу -  лужочке расцвели 
цветочки
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2.7. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ РЕБЕНКОМ

Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, обусловленных 
спецификой образовательного процесса детского сада.

П ринцип объективности означает стремление к максимальной объективности в процедурах и 
результатах диагностики, избегание в оформлении диагностических данных субъективных 
оценочных суждений, предвзятого отношения к диагностируемому.

Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил:
•Соответствие диагностических методик возрастным и личностным особенностям 

диагностируемых.
•Фиксация всех проявлений личности ребенка.
•Сопоставление полученных данных с данными других педагогов, родителей.
•Перепроверка, уточнение полученного фактического материала при проведении диагностики.
•Постоянный самоконтроль педагога за собственными переживаниями, эмоциями, симпатиями 

и антипатиями, которые часто субъективируют фиксацию фактов; развитие педагогической 
рефлексии.

К четырехлетнему возрасту при успешном освоении образовательной программы 
достигается следующий уровень развития интегративных качеств ребенка.

Интегративное качество «Физически развитый,
овладевший основными культурно-гигиеническими навыками»
Антропометрические показатели (рост, вес) в норме.
Владеет соответствующими возрасту основными движениями.
Сформирована потребность в двигательной активности: проявляет положительные эмоции при 

физической активности, в самостоятельной двигательной деятельности.
Проявляет интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях.
Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время).
Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры.
Самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элементарные правила 

поведения во время еды, умывания.
Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, необходимости 

соблюдения правил гигиены в повседневной жизни.
Интегративное качество «Любознательный, активный»
Проявляет интерес к различным видам игр, к участию в совместных играх.
Интересуется собой (кто я?), сведениями о себе, о своем прошлом, о происходящих с ним 

изменениях.
Интересуется предметами ближайшего окружения, их назначением, свойствами.
Проявляет интерес к животным и растениям, к их особенностям, к простейшим взаимосвязям в 

природе; участвует в сезонных наблюдениях.
Задает вопросы взрослому, ребенку старшего возраста, слушает рассказвоспитателя о 

забавных случаях из жизни.
Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи; участвует в обсуждениях.
Участвует в разговорах во время рассматривания предметов, картин, иллюстрации, 

наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов.
Активен при создании индивидуальных и коллективных композиций в рисунках, лепке, 

аппликации; с удовольствием участвует в выставках детских работ.
Пытается петь, подпевать, двигаться под музыку.
Проявляет интерес к участию в праздниках, постановках, совместных досугахи развлечениях.
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Интегративное качество «Эмоционально отзывчивый»
Умеет проявлять доброжелательность, доброту, дружелюбие по отношению к окружающим. 

Откликается на эмоции близких людей и друзей, делает попытки пожалеть сверстника, обнять его, 
помочь.

Эмоционально заинтересованно следит за развитием действия в играх - драматизациях и 
кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей.

Слушая новые сказки, рассказы, стихи, следит за развитием действия, сопереживает 
персонажам сказок, историй, рассказов, пытается с выражением читать наизусть потешки и 
небольшие стихотворения.

Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного искусства, на 
красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), испытывает 
чувство радости; пытается в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и 
явления, передавая их образную выразительность.

Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные произведения, 
различает веселые и грустные мелодии, пытается выразительно передавать игровые и сказочные 
образы.

Пытается отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности.

Интегративное качество «Овладевший средствами общения
и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками»
Умеет в быту, в самостоятельных играх посредством речи налаживать контакты, 

взаимодействовать со сверстниками.
Умеет объединяться со сверстниками для игры в группу из 2-3 человек на основе личных 

симпатий, выбирать роль в сюжетно-ролевой игре; проявляет умение взаимодействовать и ладить 
со сверстниками в непродолжительной совместной игре.

Умеет делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями.
Может в случае проблемной ситуации обратиться к знакомому взрослому, адекватно реагирует 

на замечания и предложения взрослого.
Обращается к воспитателю по имени и отчеству.

Интегративное качество «Способный управлять своим поведением и планировать свои 
действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 
общепринятые нормы и правила поведения»

Имеет положительный настрой на соблюдение элементарных правил поведения в детском саду 
и на улице; на правильное взаимодействие с растениями и животными; отрицательно реагирует на 
явные нарушения усвоенных им правил.

Умеет действовать совместно в подвижных играх и физических упражнениях, согласовывать 
движения. Готов соблюдать элементарные правила в совместных играх.

Может общаться спокойно, без крика. Ситуативно проявляет доброжелательное отношение к 
окружающим, умение делиться с товарищем; имеет опыт правильной оценки хороших и плохих 
поступков. Понимает, что надо жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать 
друг другу.

Соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно или после напоминания 
говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе).

Умеет замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых.
Знает, что надо соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада, после 

игры убирать на место игрушки, строительный материал.
После объяснения понимает поступки персонажей (произведений, спектаклей) и последствия 

этих поступков.
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Интегративное качество «Способный решать интеллектуальные
и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту»
Стремится самостоятельно выполнять элементарные поручения, проявляет желание 

участвовать в уходе за растениями и животными в уголке природы и на участке. Способен 
самостоятельно выполнить элементарное поручение (убрать игрушки, разложить материалы к 
занятиям).

Может самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять игровую 
обстановку недостающими предметами, игрушками.

Использует разные способы обследования предметов, включая простейшие опыты.
Способен устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения.
Проявляет желание сооружать постройки по собственному замыслу.
Умеет занимать себя игрой, самостоятельной художественной деятельностью.

Интегративное качество «имеющий первичные представления
о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе»
Имеет первичные представления о себе: знает свое имя, возраст, пол.
Имеет первичные гендерные представления (мужчины смелые, сильные; женщины нежные, 

заботливые).
Называет членов своей семьи, их имена. Знает название родного города (поселка).
Знаком с некоторыми профессиями (воспитатель, врач, продавец, повар, шофер, строитель).

Интегративное качество «Овладевший универсальными
предпосылками учебной деятельности»
Имеет простейшие навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице.
Способен самостоятельно выполнять элементарные поручения, преодолевать небольшие 

трудности.
В случае проблемной ситуации обращается за помощью.
Испытывает положительные эмоции от правильно решенных познавательных задач, от 

познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности.
В диалоге с педагогом умеет услышать и понять заданный вопрос, не перебивает говорящего 

взрослого.
Проявляет интерес к книгам, к рассматриванию иллюстраций.

Интегративное качество «Овладевший необходимыми умениями и навыками»
У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов 

детской деятельности.

Образовательная область «Физическое развитие».
Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление.
Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с 

указаниями воспитателя.
Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при перешагивании 

через предметы.
Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке 

произвольным способом.
Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не менее чем на 40 

см.
Может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя руками от 

груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2-3 раза подряд и ловить; метать 
предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м.
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Приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи 
взрослых).

Владеет простейшими навыками поведения во время еды, умывания.

Образовательная область «Социально коммуникативное развитие»
Может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со сверстниками в игре 

от имени героя.
Умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; отражать в игре 

действия с предметами и взаимоотношения людей.
Способен придерживаться игровых правил в дидактических играх.
Способен следить за развитием театрализованного действия и эмоционально на него 

отзываться (кукольный, драматический театры).
Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из знакомых сказок.
Имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев. Может принимать участие в 

беседах о театре (театр— актеры—зрители, поведение людей в зрительном зале).
Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. Соблюдает элементарные 

правила взаимодействия с растениями и животными.
Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения.
Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности.
Может помочь накрыть стол к обеду.
Кормит рыб и птиц (с помощью воспитателя).

Образовательная область «Познавательноеразвитие»
Формирование элементарных математических представлений.
Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, все большие, 

все круглые предметы и т.д.).
Может составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и выделять один 

предмет из группы.
Умеет находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов.
Правильно определяет количественное соотношение двух групп предметов; понимает 

конкретный смысл слов: «больше», «меньше», «столько же».
Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и круглую форму.
Понимает смысл обозначений: вверху — внизу, впереди — сзади, слева— справа, на, над — 

под, верхняя — нижняя (полоска).
Понимает смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь».
Формирование целостной картины мира.
Называет знакомые предметы,объясняет их назначение, выделяет и называет признаки (цвет, 

форма, материал).
Ориентируется в помещениях детского сада.
Называет свой город.
Знает и называет некоторые растения, животных и их детенышей.
Выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе.
Проявляет бережное отношение к природе.

Образовательная область «Речевоеразвитие»
Рассматривает сюжетные картинки.
Отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающегося ближайшего окружения.
Использует все части речи, простые нераспространенные предложения и предложения с 

однородными членами.
Пересказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, на вопросы 

воспитателя.
Называет произведение (в произвольном изложении), прослушав отрывок из него.
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Может прочитать наизусть небольшое стихотворение при помощи взрослого.

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Рисование. Изображает отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые по 

содержанию сюжеты.
Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам.
Правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками.
Лепка. Умеет отделять от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их 

прямыми и круговыми движениями ладоней.
Лепит различные предметы, состоящие из 1 -3 частей, используя разнообразные приемы лепки. 
Аппликация. Создает изображения предметов из готовых фигур.
Украшает заготовки из бумаги разной формы.
Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по собственному желанию; 

умеет аккуратно использовать материалы.
Конструирование.
Знает, называет и правильно использует детали строительного материала.
Умеет располагать кирпичики, пластины вертикально.
Изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими.
Музыка. Слушает музыкальное произведение до конца.
Узнает знакомые песни.
Различает звуки по высоте (в пределах октавы).
Замечает изменения в звучании (тихо — громко).
Поет, не отставая и не опережая других.
Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попеременно 

ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и т. п.).
Различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и др.).

2.8. Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 
освоения образовательной программы

Оценка индивидуального развития детей
Согласно пункта 3.2.3. Стандарта «...при реализации Программы может проводиться оценка 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическими работниками в 
рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного 
возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 
дальнейшего планирования).

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно 
для решения следующих образовательных задач:

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);

2) оптимизации работы с группой детей.
При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление и 

изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую проводят 
квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи).

Участие ребёнка 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.

Мониторинг детского развития проводится два раза в год (в сентябре и мае). В проведении 
мониторинга участвуют педагоги, психологи и медицинские работники. Основная задача 
мониторинга заключается в том, чтобы определить степень освоения ребенком образовательной
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программы и влияние образовательного процесса, организуемого в дошкольном учреждении, на 
развитие ребенка.

При организации мониторинга учитывается положение Л.С. Выготского о ведущей роли 
обучения в детском развитии, поэтому он включает в себя два компонента: мониторинг 
образовательного процесса и мониторинг детского развития. Мониторинг образовательного 
процесса осуществляется через отслеживание результатов освоения образовательной программы, а 
мониторинг детского развития проводится на основе оценки развития интегративных качеств 
ребенка.

Мониторинг образовательного процесса
Мониторинг образовательного процесса (мониторинг освоения образовательной программы) 

проводится педагогами, ведущими занятия с дошкольниками. Он основывается на анализе 
достижения детьми промежуточных результатов, которые описаны в образовательной программе.

С помощью средств мониторинга образовательного процесса можно оценить степень 
продвижения дошкольника в образовательной программе. Форма проведения мониторинга 
преимущественно представляет собой наблюдение за активностью ребенка в различные периоды 
пребывания в дошкольном учреждении, анализ продуктов детской деятельности и специальные 
педагогические пробы, организуемые педагогом. Данные о результатах мониторинга заносятся в 
специальную карту развития ребенка в рамках образовательной программы.

Анализ карт развития позволяет оценить эффективность образовательной программы и 
организацию образовательного процесса в группе детского сада.

Мониторинг детского развития
Мониторинг детского развития (мониторинг развития интегративных качеств) 

осуществляется педагогами, психологами дошкольного учреждения и медицинскими работниками. 
Основная задача этого вида мониторинга — выявить индивидуальные особенности развития 
каждого ребенка и наметить при необходимости индивидуальный маршрут образовательной 
работы для максимального раскрытия потенциала детской личности.

Мониторинг детского развития включает в себя оценку физического развития ребенка, 
состояния его здоровья, а также развития общих способностей: познавательных, коммуникативных 
и регуляторных.

Диагностика познавательных способностей включает диагностику перцептивного развития, 
интеллектуального развития и творческих способностей детей.

Диагностика коммуникативных способностей предполагает выявление способности ребенка 
понимать состояния и высказывания другого человека, находящегося в наблюдаемой ситуации, а 
также выражать свое отношение к происходящему в вербальной и невербальной форме. Особое 
внимание уделяется диагностике построения высказывания ребенка и диагностике межличностных 
отношений внутри группы.

Диагностика регуляторных способностей включает в себя диагностику эмоциональной и 
произвольной регуляции поведения ребенка, в частности — эмоционального принятия или 
отвержения ситуации, которая сложилась в дошкольном учреждении, умения действовать, 
планировать сложные действия, а также распределять роли и договариваться с партнерами по 
деятельности.

Мониторинг детского развития осуществляется с использованием метода наблюдения, 
критериальных диагностических методик и тестовых методов. На основе проведенных методик 
составляется индивидуальная карта развития каждого ребенка и выстраивается индивидуальная 
траектория развития.
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МОНИТОРИНГ ДЕТСКОГО РАЗВИТИЯ
Г руппа детского сада

Дата проведения мониторинга
Имя, фамилия 

ребенка Уровень развития интегративных качеств
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Интегративные качества оцениваются по частоте проявления, методом наблюдения. Данные
наблюдений заносятся в карту мониторинга развития.

Частота проявления Количество баллов Уровень развития
Часто 2 Высокий
Иногда 1 Средний
Крайне редко 0 Низкий

Мониторинг образовательного процесса
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Оценка уровня развития:
Высокий - В (Збалла) - соответствует возрасту;
Средний - С (2 балла) - отдельные компоненты не развиты;
Низкий - Н (1 балл) - большинство компонентов недостаточно развиты
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2.9. Взаимодействие детскогосадассемьей.

2.9.1. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным 
общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей, то есть 
имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние.

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители являются не только 
равноправными, но и равно ответственными участниками образовательного процесса.

Семья -  социальный микромир, отражающий в себе всю совокупность общественных 
отношений: к труду, событиям внутренней и международной жизни, культуре, друг к другу, 
порядку в доме, семейному бюджету и хозяйству, книге, соседям, друзьям, природе и животным. 
Семья -  первичный коллектив, который даёт человеку представления о жизненных целях и 
ценностях.

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 
следующие принципы:

•  единый подход к процессу воспитания ребёнка;
• открытость дошкольного учреждения для родителей;
• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
• уважение и доброжелательность друг к другу;
• дифференцированный подход к каждой семье;
• равно ответственность родителей и педагогов.
На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания дошкольников со следующими категориями родителей:
- с семьями воспитанников;
- с будущими родителями.
Задачи:
1) формирование психолого - педагогических знаний родителей;
2) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ;
3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей;
4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.
Система взаимодействия с родителями включает:
• ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ;
• ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное развитие ребенка;
• участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета
• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его 

разных формах;
• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях

В современной науке принято выделять несколько групп методов и форм работы с родителями:
-  наглядно-информационные: нацелены на знакомство родителей с условиями, задачами, 

содержанием и методами воспитания детей, способствуют преодолению поверхностного суждения 
о роли детского сада, оказывают практическую помощь семье. К ним относятся фотографии, 
выставки детских работ, стенды, ширмы, папки-передвижки, а также аудиозаписи бесед с детьми, 
видеофрагменты организации различных видов деятельности, режимных моментов и др.;
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-  информационно-аналитические: способствуют организации общения с родителями, их 
основной задачей является сбор, обработка и использование данных о семье каждого 
воспитанника, общекультурном уровне его родителей, наличии у них необходимых педагогических 
знаний, отношении в семье к ребёнку, запросах, интересах, потребностях родителей в психолого
педагогической информации. Только на основе анализа этих данных возможно осуществление 
индивидуального, личностно-ориентированного подхода к ребёнку в условиях дошкольного 
учреждения и построение грамотного общения с родителями;

-  досуговые: обеспечивают установление теплых неформальных отношений между педагогами 
и родителями, а также более доверительных отношений между родителями и детьми. К ним 
относятся проведение педагогами дошкольных учреждений совместных праздников и досугов;

-  информационно-ознакомительные: нацелены на преодоление поверхностных представлений 
о работе дошкольного учреждения путем ознакомления родителей с самим дошкольным 
учреждением, с особенностями его работы и педагогами. К ним можно отнести «Дни открытых 
дверей», «Панорама мероприятий» и др..

В образовательном процессе дошкольного учреждения активно используются как 
традиционные, так и нетрадиционные формы работы с родителями воспитанников: родительские 
собрания; индивидуальные и групповые консультации; беседы; посещения на дому; родительские 
тренинги; практикумы; Университеты педагогических знаний; родительские чтения; родительские 
ринги; педагогические гостиные; круглые столы; ток шоу; устные журналы и др.

Одной из наиболее доступных форм установления связи с семьей являются педагогические 
беседы с родителями. Беседа может быть как самостоятельной формой, так и применяться в 
сочетании с другими, например, она может быть включена в собрание, посещение семьи. Целью 
педагогической беседы является обмен мнениями по тому или иному вопросу, ее особенность 
заключается в активном участии и воспитателя, и родителей. Беседа может возникать стихийно по 
инициативе и родителей, и педагога.

Практикумы организуются с целью выработки у родителей педагогических умений по 
воспитанию детей, эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций, 
тренировка педагогического мышления.

Проведение «Дней открытых дверей» нацелено на ознакомление родителей со спецификой 
дошкольного образования, позволяет избежать многих конфликтов, вызванных незнанием и 
непониманием родителями специфики организации образовательного процесса детского сада.

Тематические консультации помогают ответить на все вопросы, интересующие родителей. 
Отличие консультации от беседы в том, что беседы предусматривают диалог, его ведет организатор 
бесед. Педагог стремится дать родителям квалифицированный совет, чему-то научить, помогает 
ближе узнать жизнь семьи и оказать помощь там, где больше всего нужна, побуждает родителей 
серьезно присматриваться к детям, задумываться над тем, какими путями их лучше воспитывать. 
Главное назначение консультации -  родители убеждаются в том, что в детском саду они могут 
получить поддержку и совет.

Посещение семьи -  индивидуальная форма работы педагога с родителями, обеспечивает 
знакомство с условиями жизни, интересами семьи.

Родительские чтения -  интересная форма работы с родителями, которая дает возможность 
родителям не только слушать лекции педагогов, но и изучать литературу по проблеме и участвовать 
в ее обсуждении.

Родительские ринги -  дискуссионная форма общения родителей и формирования 
родительского коллектива. Родительский ринг готовится в виде ответов на вопросы по 
педагогическим проблемам. Вопросы выбирают сами родители.

Достаточно эффективными являются такие познавательные формы работы, как КВН, 
педагогическая гостиная, круглый стол, «Поле чудес», «Что? Где? Когда?», «Устами младенца», ток 
шоу, устный журнал. Такие формы построены по принципу телевизионных и развлекательных 
программ, игр, они направлены на установление неформальных контактов с родителями, 
привлечение их внимания к детскому саду. Нетрадиционные познавательные формы 
предназначены для ознакомления родителей с особенностями возрастного и психологического
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развития детей, рациональными методами и приемами воспитания для формирования у родителей 
практических навыков.

Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная пропаганда -  
целенаправленное систематическое применение наглядных средств в целях ознакомления 
родителей с задачами, содержанием, методами воспитания в детском саду, оказания практической 
помощи семье:

-  уголок для родителей (содержит материалы информационного характера -  правила для 
родителей, распорядок дня, объявления различного характера; материалы, освещающие вопросы 
воспитания детей в детском саду и семье);

-  разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки по определенному 
разделу программы);

-  информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, просьбы о 
помощи, благодарность добровольным помощникам и т.д.);

-  родительская газета(в ней родители могут рассказать об интересных случаях из жизни семьи, 
поделиться опытом воспитания и др.);

-  папки-передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие.
В содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных 

областей могут быть включены разнообразные формы работы с родителями воспитанников:
-  родительские собрания;
-  беседы;
-  консультативные встречи;
-  мастер-классы;
-  открытые просмотры;
-  дни открытых дверей;
-  семинары-практикумы;
-  совместные проекты;
-  конференции;
-  викторины и др.

Реальное участие 
родителей в жизни

ДОУ
Формы участия Периодичность

сотрудничества

В проведении -Анкетирование 3-4 раза в год
мониторинговых - Социологический опрос По мере
исследований -интервьюирование необходимости
В создании условий - Участие в субботниках по благоустройству 

территории;
2 раза в год

-помощь в создании предметно-развивающей среды; Постоянно
-оказание помощи в ремонтных работах; ежегодно

В управлении ДОУ - участие в работе родительского комитета, Совета 
ДОУ; педагогических советах.

По плану

В просветительской -наглядная информация (стенды, папки-передвижки, 1 раз в квартал
деятельности, семейные и групповые фотоальбомы, фоторепортажи
направленной на «Из жизни группы», «Копилка добрых дел», «Мы Обновление
повышение благодарим»); постоянно
педагогической -памятки;
культуры, -консультации, семинары, семинары-практикумы, По годовому
расширение конференции; плану
информационного - распространение опыта семейного воспитания;
поля родителей -родительские собрания; 1 раз в квартал
В воспитательно- -Дни открытых дверей; 2 раза в год
образовательном - Дни здоровья;
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процессе ДОУ, - Недели творчества;
направленном на - Совместные праздники, развлечения; По годовому
установление -Встречи с интересными людьми; плану
сотрудничества и - Семейные гостиные;
партнерских - Клубы по интересам для родителей;
отношений - Участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах;
с целью вовлечения - Творческие отчеты кружков 1 раз в год
родителей в единое
образовательное
пространство

2 .9 .2 .С о д ер ж а н и е  н а п р а в л ен и й  р а б о ты  с сем ь ей  
по о б р а зо в а т ел ь н ы м  обл а стя м .

Образовательная область «Физическое развитие»
1. Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для 

родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую 
литературу) необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического 
развития ребенка.

2. Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к 
физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше всего 
делать на личном примере или через совместную утреннюю зарядку); стимулирование 
двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), 
совместными подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; создание дома 
спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, 
велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы, посвященной спорту; просмотр 
соответствующих художественных и мультипликационных фильмов.

3. Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на разных 
возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в решении данных задач.

4. Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и детском 
саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических качеств, 
воспитания потребности в двигательной деятельности.

5. Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий физической 
культурой и спортом, открывая разнообразные секции и клубы (любителей туризма, плавания и 
пр.). Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и других 
мероприятиях, организуемых в детском саду (а также районе, городе).

6. Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка.
7. Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка 

(спокойное общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о действии негативных 
факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред 
здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье 
ребенка.

8. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 
сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и 
мультипликационных фильмов.

9. Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском саду.
10. Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, ориентированных на 

оздоровление дошкольников. Совместно с родителями и при участии медико-психологической 
службы детского сада создавать индивидуальные программы оздоровления детей и поддерживать 
семью в их реализации
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
1. Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия всеобщей 

выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего человечества.
2. Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими дома, 

на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в них. Направлять внимание 
родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать опасности,

3. Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных условий 
пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности во время игр и развлечений на 
каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время катания на велосипеде, во время отдыха у 
водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости создания безопасных условий пребывания детей 
дома (не держать в доступных для них местах лекарства, предметы бытовой химии, электрические 
приборы; содержать в порядке электрические розетки; не оставлять детей без присмотра в комнате, 
где открыты окна и балконы и т.д.). Информировать родителей о том, что должны делать дети в 
случае непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои фамилию и имя; при 
необходимости — фамилию, имя и отчество родителей, адрес и телефон; при необходимости 
звонить по телефонам экстренной помощи —«01», «02» и «03» и т.д

4. Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни 
дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха. Помогать 
родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные ситуации, 
стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в разных жизненных ситуациях.

5. Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать родителей на 
личном примере демонстрировать детям соблюдение правил безопасного поведения на дорогах, 
бережное отношение к природе и т.д. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 
литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих 
художественных и мультипликационных фильмов.

6. Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме 
безопасности детей дошкольного возраста.

7. Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в детском 
саду.

8. Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей, 
детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с социумом, 
понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества 
вне зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической принадлежности.

9. Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей 
успешную социализацию, усвоение тендерного поведения.

10. Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в 
семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. Создавать у родителей 
мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых.

11. Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми 
взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой предметно-развивающей 
среды детского сада, группы — при поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене 
воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной деятельности).

12. Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и 
плана взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. Сопровождать и поддерживать 
семью в реализации воспитательных воздействий.

13. Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях 
воспитанников.

14. Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском 
саду; показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, наличия у 
ребенка домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспитания 
посредством выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия.
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15. Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным 
трудом, показывать его результаты, обращать внимание на отношение членов семьи к труду. 
Развивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению трудовых традиций, 
сложившихся в семье, а также родном селе.

16. Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми трудовой 
деятельности в детском саду и дома, способствующей формированию взаимодействия взрослых с 
детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за результаты общего труда.

17. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 
посвященной различным профессиям, труду, просмотр соответствующих художественных и 
мультипликационных фильмов.

18. Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и 
озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности детей и 
научно-обоснованные принципы и нормативы.

Образовательная область «Познавательное развитие»
1. Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в 

семье и детском саду.
2. Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со 

взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских вопросов. Побуждать 
находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, 
размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, просмотра художественных, 
документальных видеофильмов.

3. Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, 
вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.). 
Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня к 
историческим, памятным местам, местам отдыха горожан (сельчан).

4. Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и 
продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению 
познавательной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины.

Образовательная область «Речевое развитие»
1. Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родителей на 

возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду.
2. Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, 

поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные состояния, 
достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др.

3. Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего 
возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. Развивать у 
родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги и другие 
формы взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не 
допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как делового, так и 
эмоционального общения. Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать 
взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить 
конфликтную (спорную) ситуацию.

4. Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству 
(участию в деятельности семейных и родительских клубов, ведению семейных календарей, 
подготовке концертных номеров (родители - ребенок) для родительских собраний, досугов детей), 
способствующему развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с 
познавательными потребностями дошкольников.

5. Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом развития 
пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества.

6. Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в 
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. Показывать методы и 
приемы ознакомления ребенка с художественной литературой.
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7. Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе 
ознакомления с художественной литературой при организации семейных театров, вовлечения его в 
игровую деятельность, рисование. Ориентировать родителей в выборе художественных и 
мультипликационных фильмов, направленных на развитие художественного вкуса ребенка.

8. Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и викторины, 
театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, работниками детской библиотеки, 
направленные на активное познание детьми литературного наследия. Поддерживать контакты 
семьи с детской библиотекой.

9. Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления 
альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать 
поддерживать детское сочинительство.

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
1. На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям актуальность 

развития интереса к эстетической стороне окружающей действительности, раннего развития 
творческих способностей детей. Знакомить с возможностями детского сада, а также близлежащих 
учреждений дополнительного образования и культуры в художественном воспитании детей.

2. Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в 
детском саду и дома; организовывать выставки семейного художественного творчества, выделяя 
творческие достижения взрослых и детей.

3. Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, 
способствующим возникновению творческого вдохновения: занятиям в художественных студиях и 
мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, экскурсиям и прогулкам. 
Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, декоративно-архитектурных 
элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать ценность 
общения по поводу увиденного и др.

4. Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, выставочных залов, 
детской художественной галереи, мастерских художников и скульпторов.

5. Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений 
дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей.

6. Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воздействия на психическое 
здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям 
влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего музицирования и др.) на развитие 
личности ребенка, детско-родительских отношений.

7. Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-художественной 
деятельности с детьми в детском саду, способствующим возникновению ярких эмоций, 
творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты, занятия в 
театральной и вокальной студиях). Организовывать в детском саду встречи родителей и детей с 
музыкантами и композиторами, фестивали, музыкально-литературные вечера.

2 .9 .3 . П ер еч ен ь  л и т ер а т у р ы  по р а б о т е  с сем ь ей

1 ЧирковаС.В.Родительские собрания в детском саду. -  М.: ВАКО, 2008.
2 Инновационные формы взаимодействия ДОУ с семьей: родительские собрания и 

конференции, дискуссии, практикумы, встречи за круглым столом. / Авт.-сост. Н.М. 
Сертакова. -  Волгоград: Учитель, 2015.

3 Прохорова Г.А. «Взаимодействие с родителями в детском саду» - 2009г.
4 Воспитателю о работе с семьей: Пособие для воспитателя детского сада/ под ред. 

Н.Ф.Виноградовой- М.: Просвещение, 1989
5 Детский сад и семья/ под ред. Марковой Т.А.-М.: Просвещение, 1986
6 О.Л. Зверева «Родительские собрания в ДОУ. Методическое пособие» -  2011г.
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2 .9 .4  П ер сп ек т и в н ы й  п л а н  по в за и м о д ей ст в и ю  с р о д и т ел я м и
В  гр у п п е  № 6

СЕНТЯБРЬ

Мероприятия Содержание Участники

Коллективные формы 
работы

Родительское собрание:«Знакомство с годовыми 
задачами. Особенности детей 3-4 лет»
Повестка дня:
- Знакомство родителей с задачами воспитания детей на 

учебный год;
- Выборы родительского комитета;
- Анкеты (рекомендации и пожелания по работе группы), 

вопросник «Мой ребёнок, какой он?».

Воспитатель 
, родители

Индивидуальные 
формы работы

Консультации:
- Этика поведения ребёнка в детском саду, или что должны 
знать родители, когда «идут в садик»
- Если ребенок дерется.

Воспитатель 
, родители

Наглядные формы 
работы

Размещение методического материала.
- «Режим дня»,
-«Наша непосредственно образовательная деятельность», 
«Объявления», и т. д.

Уголок здоровья:
-«Как беречь здоровье!»,
- «Профилактические и оздоровительные мероприятия на 
сентябрь.
Экологическая страничка:
-«Знакомство с месяцем Сентябрь»
- приметы сентября.
Для вас родители:
- «Режим -  это важно!»,
- «Роль семьи в воспитании детей!»

Воспитатель

Участие родителей в 
жизни группы и ДОУ

Участие родителей в оформлении веранды, игрового 
уголка

Воспитатель 
, родители

ОКТЯБРЬ
Мероприятия Содержание Участники

Индивидуальные формы 
работы

Консультация:
- «Подвижная игра в жизни ребенка»
- «Хвалить или ругать»,
- «Сто тысяч почему».
- Беседы «Одежда детей в группе и на улице»

Воспитатель,
родители

Наглядные формы работы Размещение методического материала. 
Уголок здоровья:
- профилактические и оздоровительные 
мероприятия на октябрь;
- «Здоровье всему голова» 
Экологическая страничка:

Воспитатели,
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- учимся наблюдать за изменением природы;
- «Знакомство с месяцем октябрь»
- «Мы любим природу!» (приметы, признаки 
осени).
Для вас родители:
- «Безопасность детей в быту»;
- Памятки для родителей.

Участие родителей в 
жизни группы и ДОУ

Поделки из природного материала на конкурс 
«Осенины», утренник

Воспитатель,
родители

НОЯБРЬ
Мероприятия Содержание Участники

Индивидуальные формы 
работы

- Анкетирование «Зачем детям нужна мама?».
- Беседа «Совместный труд ребенка и взрослого». 
Консультации:
- «Артикуляционная гимнастика дома»
- «Что такое ЗОЖ»

Воспитатели,
родители

Наглядные формы работы Размещение методического материала. 
Уголок здоровья:
-профилактические и оздоровительные 
мероприятия на ноябрь;
- «Без лекарств и докторов».
- «Прогулки и их значение»
Экологическая страничка:
-Папка- передвижка
«учимся наблюдать за изменением природы»;
- «Знакомство с месяцем Ноябрь»
- Стихи об осени, птицах для совместного 
чтения, «Покормите птиц зимой».
Для вас родители:
- Папка -  передвижка «Сто тысяч почему»
- «Какие сказки читать детям»,

Воспитатели,

Участие родителей в 
жизни группы и ДОУ

Воспитатель,
родители

ДЕКАБРЬ
Мероприятия Содержание Участники

Коллективные формы 
работы

Родительское собрание:
«Развитие речи детей 3 -4 лет»
Повестка дня:
- Артикуляционная гимнастика для детей;
- Практические советы родителям, обмен 
опытом.
- Памятки для родителей

Воспитатель,
родители

Индивидуальные формы 
работы

Консультации:
- «Влияние пальчиковой гимнастики на развитие 
речи детей»
- «Почему ребенок говорит плохо»
- Предновогодние советы родителям.

Воспитатель,
родители
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Наглядные формы работы Размещение методического материала. 
Уголок здоровья:
-профилактические и оздоровительные 
мероприятия на декабрь;
- «Осторожно -  грипп!»
- Средства при насморке.
Экологическая страничка:
- Папка- передвижка
«учимся наблюдать за изменением природы»;
- «Знакомство с месяцем 
Декабрь»
Для вас родители:
- «Зимние игры и развлечения»
- «Весёлый праздник новый год»

Воспитатель,

Участие родителей в 
жизни группы и ДОУ

Конкурс самоделок «Волшебные снежинки». 
Подготовка к новогоднему утреннику. 
Изготовление атрибутов, костюмов к празднику. 
Привлечение родителей к праздничному 
украшению группы.

Воспитатель,
родители

ЯНВАРЬ
Мероприятия Содержание Участники

Индивидуальные формы 
работы

Консультации:
-«Не жадина, а 
собственник»
- «Роль игры в семье»; «Подвижная игра в жизни 
ребенка»
- «Значение развития мелкой моторики»
- «Артикуляционная гимнастика»
Беседы и советы по теме.
«Что и как читаем дома?»,

Воспитатель,
родители

Наглядные формы работы Размещение методического материала.
Уголок здоровья:
-профилактические и оздоровительные 
мероприятия на январь;
- Осторожно, гололедица!
Экологическая страничка:
- Папка- передвижка
«учимся наблюдать за изменением природы»;
- «Знакомство с месяцем 
Январь»
Для вас родители:
-папки -  передвижки «Развиваем пальчики — 
стимулируем речевое развитие ребенка 
-«Что такое ЗОЖ»

Воспитатель,

Участие родителей в 
жизни группы и ДОУ

Акция -  конкурс «Здоровый образ жизни нашей 
семьи», стенгазета

Воспитатель,
родители
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ФЕВРАЛЬ
Мероприятия Содержание Участники

Индивидуальные формы 
работы

Консультации:
-Сбор фоторассказов, их оформление, советы по 
тексту, подбор стихов мамами для своих пап. 
-Советы по изготовлению подарков ко дню 
Защитника Отечества из нетрадиционного 
материала (бросовый, природный), показ 
образцов.
-«Какие сказки читать детям»,

Воспитатель,
родители

Наглядные формы работы Размещение методического материала.
Уголок здоровья:
- профилактические и оздоровительные 

мероприятия на февраль;
«Бережём здоровье детей вместе!», 
Экологическая страничка:
- Папка- передвижка
«учимся наблюдать за изменением природы»;

- «Знакомство с месяцем 
Февраль»

Для вас родители:
Организация выставки рисунков на тему: «Моя 
любимая сказка».
- папка передвижка «День отечества»
- «Зимой гуляем, наблюдаем, трудимся, играем!» 
(о важности зимних прогулок).

Воспитатель

Участие родителей в 
жизни группы и ДОУ

Совместное развлечение «Вместе с папой 
поиграть хочу»
Организация фотовыставки с рассказами о папах 

(оформление детскими рисунками).

Воспитатели,
родители

МАРТ
Мероприятия Содержание Участники

Индивидуальные формы 
работы

Консультации:
- «Мамы разные нужны».
- «Прогулки и их значение»
- «Какие игрушки нужны детям дошкольного 
возраста».
- «Правила безопасности для детей. Безопасность 
на дорогах»

Воспитатель,
родители

Наглядные формы работы Размещение методического материала.
Уголок здоровья:
-профилактические и оздоровительные 
мероприятия на март;
- «Нетрадиционные методы лечения простуды». 
Экологическая страничка:
- Папка- передвижка
«учимся наблюдать за изменением природы»;
- «Знакомство с мартом», «Весенние стихи»,

Воспитатель
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«Приметы и пословицы о весне» 
Для вас родители:
- весенний праздник
- 22 марта Всемирный день воды

Участие родителей в 
жизни группы и ДОУ

Совместная подготовка к весеннему празднику. 
Концерт (поздравление мам) в группе, 
совместное чаепитие

Воспитатель,
родители

АПРЕЛЬ
Мероприятия Содержание Участники

Индивидуальные формы 
работы

Консультации:
- «Я и дорога».
- «Особенности развития речи ребенка».
- Золотая середина воспитания 
-«Что должен знать ребенок 3 -  4 лет»
- «Воспитание ребенка начинается в семье»
- «Развивающая предметная среда дома для детей 
дошкольного возраста».

Воспитатели,
родители

Наглядные формы работы Размещение методического материала. 
Уголок здоровья:
-профилактические и оздоровительные 
мероприятия на март;
- «Растите малышей здоровыми»

Воспитатель

Экологическая страничка:
- Папка- передвижка
«учимся наблюдать за изменением природы»;
- «Знакомство с апрелем»
- «Весна пришла, птиц позвала!».
Для вас родители:
- фото детей «Как я вырос!» (со стихами). 
Папки передвижки:
- 1 апреля день птиц;
- День космонавтики;
- 22апреля день земли;

Участие родителей в 
жизни группы и ДОУ

Подготовка к спортивному празднику 
разучиванию с детьми стихов, отработке 
упражнений с мячом

Воспитатели,
родители

МАЙ
Мероприятия Содержание Участники

Коллективные формы 
работы

Родительское собрание:
«Успехи 2-й младшей группы»
Повестка дня:
1.Подведение итогов работы;
2.Здоровье детей в Ваших руках;
3. О подготовке к летнему оздоровительному 
периоду.
4. Отчёт о работе родительского комитета
- подготовка к провидению ремонта в группе;
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- анкетирование «Что вы ждете от лето в детском 
саду?».

Индивидуальные формы 
работы

Консультации:
- «Влияние пальчиковой гимнастики на развитие 
речи детей»
-«Безопасность детей -  забота взрослых»
- анкетирование «Как для Вас прошёл этот год»

Воспитатели,
родители

Наглядные формы работы Размещение методического материала.
Уголок здоровья:
-профилактические и оздоровительные 
мероприятия на май;
- «Прогулки и их значение для укрепления 
здоровья ребёнка»
- «Особенности гимнастики после сна» 
Экологическая страничка:
«учимся наблюдать за изменением природы»;

- «Знакомство с маем»
- «Игры на природе!».
Для вас родители:
Выставка «Звезда памяти», информационные 
файлы «Мои родные защищали Родину». 
«Прогулка -  это важно!», «Активный отдых, это 
как?!»,
Организация выставки -  поздравления ко Дню 
Победы.

Воспитатель

Участие родителей в 
жизни группы и ДОУ

Подготовка участка к летнему периоду. Воспитатель,
родители

2 .10 . Ф О Р М И Р У Е М А Я  Ч А С Т Ь  П Р О Г Р А М М Ы

2.10.1.Вариативный компонент Программы
В рамках образовательной программы и в соответствии с уставными целями и задачами, 

отбирая содержание работы кружков, педагогический коллектив ориентировался на требования 
педагогической целесообразности организации детей. Прежде всего, это обеспечение права и 
возможности каждой личности на удовлетворение культурно-образовательных потребностей в 
соответствии с индивидуальными ценностными ориентациями.

Цель: реализация планов работы кружков способствует всестороннему развитию ребенка- 
дошкольника, раскрытию его творческих возможностей и способностей. Свободный выбор ребенком 
вида деятельности раскрывает социально значимые качества личности: активность, инициативность, 
самостоятельность, ответственность.

Парциальные программы, используемые в образовательном процессе:

«Я -  ТЫ -  МЫ». Программа социально-эмоционального развития дошкольников.

(Источник: Я -  ТЫ -  МЫ. Программа социально-эмоционального развития дошкольников. 
/Сост.:О.Л. Князева. -  М.: Мозайка-синтез, 2005.)

Программа социально -  эмоционального развития детей « Я -Ты  -  Мы», представляет собой 
определённую систему знаний, но не может и не должна быть ограничена только ими. Все
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проблемы, возникающие во взаимоотношениях детей на других занятиях, прогулках, в свободной 
деятельности.

В данной программе раскрывается смысл и значение социально -  эмоционального развития 
ребёнка для становления его личности, формирование нравственных общечеловеческих ценностей.

Цели программы: воспитание свободных, ответственных граждан, обладающими чувством 
собственного достоинства и с уважением относящихся к другим; быть способными на 
собственный выбор и с пониманием воспринимать мнения других.

Программа состоит из трёх разделов: «Уверенность в себе», «Чувства, желания, взгляды», 
«Социальные навыки».

Первый раздел- предполагает решение следующих задач: помочь ребёнку осознать свои 
характерные особенности и предпочтения; понять, что он уникален и неповторим.

Второй раздел- поможет научить детей осознанно воспринимать свои эмоции, чувства и 
переживания, а также понимать эмоциональное состояния других людей.

Третий раздел -  предполагает обучение детей этически ценным формам и способам поведения 
в отношениях с другими людьми.

В течении учебного года работу по программе нужно проводить систематически, раз в неделю 
с использованием конспектов программы « Я -  Ты -Мы».

Профессиональная деятельность педагога может быть результативной, если родители являются 
активными помощниками и единомышленниками. Важно, чтобы родители знали основные цели 
программы, осознали значение социально- эмоционального развития для всей последующей жизни 
ребёнка. Родителей нужно постоянно держать в курсе событий, создавая возможности для 
ознакомления с работой детского сада на открытых занятиях, помещать информацию в « Уголке 
для родителей».

П ер сп ек т и в н о е  п л а н и р о в а н и е  по п р о гр а м м е  « Я  - Т ы -  М ы »

Раздел Тема Программное содержание

1 «Уверенность в 
себе»

Ребёнок и кукла Учить выделять общие и отличительные 
признаки человека и его подобия -  куклы.

Отражение в зеркале Знакомить с отражением в зеркале

Какого цвета твои глаза и 
волосы

Знакомить с отличительными особенностями 
внешности

Все мы разные Знакомить с отличительными особенностями 
других детей (голос, имя)

Что тебе нравится? Помочь понять детям , что их вкусы и 
предпочтения могут быть разными.

Выбор игры, любимая 
игрушка

Определять вместе с детьми их предпочтения 
в играх и игрушках.

Вкусный-невкусный Определить вместе с детьми их предпочтения 
в еде.

Обычный-странный Дать самое общее представление о том, что 
такое «обычное-необычное»

2. «Чувства,
желания,
взгляды.»

Грусть и радость Помочь понять причины возникновения 
основных эмоциональных состояний 
(радость-грусть), учить определять их, по 
внешним проявлениям.

Изменение настроения Помочь понять причины и внешние 
проявления изменения настроения.
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Страшно Помочь понять причины возникновения 
страха; способствовать профилактике страхов 
у детей.

3«Социальные
навыки»

ДРУзья Развивать элементарные представления о 
дружеских отношениях.

Ссора Помочь понять некоторые причины 
возникновения ссоры.

Как помириться Учить простым способам выхода из 
конфликтов.

Совместная игра Помочь понять, что играть вместе 
интересней.

Совместное дело Помочь понять, что вместе легче справиться 
с любым делом.
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П р о гр а м м а  « П р и о б щ ен и е  д ет ей  к  и ст о к а м  р у сск о й  н а р о д н о й  к у л ь т у р ы »
Образовательная программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. Князевой рассчитана на работу с детьми 
младшего и старшего дошкольного возраста -  с 2 до 7 лет.
Цели и задачи реализации Программы
Цели: — расширить представление о жанрах устного народного творчества;
— показать своеобразие и самостоятельность произведения фольклора, богатство и красочность народного языка:
— воспитывать у детей нравственные, трудовые, экологические, патриотические чувства.
Задачи:
-- формировать у детей общее представление о культуре русского народа, её богатстве и разнообразии;
— обогащать знания детей о предметах быта русского народа;;

-- широкое использование фольклора: песен, загадок, пословиц, поговорок, частушек;
-- учить рассказывать русские народные сказки, играть в народные подвижные и театрализованные игры;
-- знать и различать народное искусство, как основу национальной культуры.

Литература: О. Л. Князева, М. Д. Маханева «Приобщение детей к истокам русской народной культуры»: Программа. Учебно-методическое 
пособие. -  2-е изд., перераб. И доп. -  СПб: Детство-Пресс.2015.

Перспективный план
Период Тема недели 

2 младшая группа Тема Используемая методическая литература

1. 4-8 сентября Хорошо у нас в 
саду

«Милости просим, гости. Дорогие»
Первое посещение детьми «избы». Знакомство с 
ее Хозяйкой.

О. Л. Князева, М. Д. Маханева «Приобщение детей 
к истокам русской народной культуры». Стр.28

2. 11-15
сентября

Что растет в саду? «Во саду ли в огороде»
Знакомство с огородом детского сада

О.С. Ушакова (стр.196)
О. Л. Князева, «Приобщение детей к истокам 
русской народной культуры» стр.30

3. 18-22
сентября

Слова, что растут 
в огороде

«Курочка Ряба»
Знакомство со сказкой «Курочка Ряба»

О.С. Ушакова. Развитие речи дошкольников 
(стр.16) О. Л. Князева, «Приобщение детей к

4. 26-30
сентября.

Удивительное 
путешествие 
хлебной корочки

«Колобок»
Знакомство со сказкой «Колобок»

В.В. Гер бова (стр. 37)
О. Л. Князева, «Приобщение детей к истокам 
русской народной культуры» стр.35

5. 2-6 октября Все профессии 
важны...

«Ходит сон близ окон»
Знакомство с колыбелькой (люлькой) и 
колыбельными песнями.

О. Л. Князева, «Приобщение детей к истокам 
русской народной культуры» стр.29
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6. 9-13
октября

Ходит осень по 
дорожке (признак 
осени)

«Чудесный сундучок»
Знакомство с сундучком, в котором живут 
загадки. Загадывание загадок об овощах

О. Л. Князева, «Приобщение детей к истокам 
русской народной культуры» стр.31

7. 16-20
октября

Дом в котором я 
живу

«Заюшкина избушка»
Знакомство со сказкой «Заюшкина избушка»

В.В. Гербова (стр. 37)
О. Л. Князева, «Приобщение детей к истокам 
русской народной культуры» стр.41

8. 23-27
октября

Г ород, в котором 
я живу

«Сталинград военный»
Рассказ детям о нашем городе Волгограде.

Т.В.Вострухина., Л.А.Кондрыкинская, «Знакомим с 
окружающим миром детей» стр78

9 30октября-
Зноября

Мы живем в 
России

«Наша Родина -Россия»
Рассказ детям о нашей большой стране.

Т.В.Вострухина., Л.А.Кондрыкинская, «Знакомим с 
окружающим миром детей» стр141

10 6-10 ноября Моя семья «Репка»
Знакомство со сказкой «Репка»

О. Л. Князева, «Приобщение детей к истокам 
русской народной культуры» стр.31

11 13-17 ноября Мой дом, моя 
квартира. Мебель

«Стоит изба из кирпича, то холодна, то горяча» 
Знакомство с печкой, чугунком, ухватом,

О. Л. Князева, «Приобщение детей к истокам 
русской народной культуры» стр.41

12. 20-24
ноября.

Домашние 
животные и их

«Волк и семеро козлят»
Знакомство со сказкой «Волк и семеро козлят

О. Л. Князева, «Приобщение детей к истокам 
русской народной культуры» стр.35

13. 27ноября -1  

декабря

Кто живет в лесу «Три медведя»
Знакомство со сказкой Л.Н.Толстого «Три 
медведя»

О. Л. Князева, «Приобщение детей к истокам 
русской народной культуры» стр.38

14. 4-8 декабря Как засыпает 
природа

«Идет коза рогатая»
Знакомство с новым обитателем избы козой 
Машкой. Разучивание потешки «Идет коза

О. Л. Князева, «Приобщение детей к истокам 
русской народной культуры» стр.34

15. 11-15
декабря

Что живет в 
шкафу

«Маша и медведь»
Знакомство со сказкой : «Маша и медведь»

О.С.Ушакова. Ознакомление дошкольников с лит. 
(стр.60)
О. Л. Князева, «Приобщение детей к истокам

16. 18-22
декабря

Тихо тихо снег 
идет

«Уж ты, зимушка-зима»
Дидактическая игра «Оденем куклу на прогулку»

О. Л. Князева, «Приобщерие детей к истокам 
русской народной культуры» стр.36

17. 25-29
декабря

Новогоднее
настроение

«Сундучок Деда Мороза»
Загадывание загадок о зиме, зимней одежде.

О. Л. Князева, «Приобщение детей к истокам 
русской народной культуры» стр.36

49



18. 8-12 января Кино, театр, 
зоопарк

Чтение Р.н. сказки: «Снегурушка и лиса» 
Игра «Кто позвал?» (угадывание по голосу)

О.С.Ушакова. Ознакомление дошкольников с лит. 
(стр.67)
О. Л. Князева, «Приобщение детей к истокам 
русской народной культуры» стр.33

19. 15-19 января Посуда,
продукты

«Фока воду кипятит и как зеркало блестит» 
Знакомство детей с самоваром. Д\игра «Напоим

О. Л. Князева, «Приобщение детей к истокам 
русской народной культуры» стр.37

20. 22-26 января Деньги, купюры, 
монеты

«Гость на гость -  хозяйке радость» 
Знакомство детей с медведем Мишуткой». 
Лепка посуды

О. Л. Князева, «Приобщение детей к истокам 
русской народной культуры» стр.38

21. 29 января- 
2февраля

Сталинградская
битва Рассказ детям о сталинградской битве.

Т.В.Вострухина., Л.А.Кондрыкинская, «Знакомим с 
окружающим миром детей» стр78

22. 5-9 февраля Дружат в нашей 
группе девочки и 
мальчики

«Хозяйкины помощницы»
Знакомство детей с предметами обихода -  
коромыслом, ведрами, корытом, стиральной

О. Л. Князева, «Приобщение детей к истокам 
русской народной культуры» стр.39

23. 12-16
февраля

Масленица «Масленица дорогая -  наша постьюшка годовая» 
Знакомство детей с Масленицей

О. Л. Князева, «Приобщение детей к истокам 
русской народной культуры» стр.40

24. 19-22
февраля

Мой любимый 
папочка

«Петушок -  золотой гребешок»
Знакомство детей с новым персонажем -  
Петушком. Разучивание потешкипрпетушка.

О. Л. Князева, «Приобщение детей к истокам 
русской народной культуры» стр.41

25. 26 февраля -  

2 марта

Едем, плаваем, 
летаем

«Половину курочка венчиком метет» 
Разучивание потешки «Наша-то хозяюшка 
сметлива была»

О. Л. Князева, «Приобщение детей к истокам 
русской народной культуры» стр.39

26. 5-7 марта Вот такая мама, 
золотая прямо

«Нет милее дружка. Чем родимая матушка» 
Этическая беседа «Моя любимая мама»

О. Л. Князева, «Приобщение детей к истокам 
русской народной культуры» стр.40

27. 12-16 марта Весенняя капель. 
Птицы прилетели

«Приди, весна, с радостью»
Заучивание заклички «Весна, весна красна!»

О. Л. Князева, «Приобщение детей к истокам 
русской народной культуры» стр.40

28. 19-23 марта Насекомые «Сорока-белобока кашу варила»
Знакомство с предметом обихода -  глиняным 
горшком.

О. Л. Князева, «Приобщение детей к истокам 
русской народной культуры» стр.43
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29. 26-30 марта По страницам 
детских книг

«Водичка, водичка, умой мое личико» 
Знакомство детей с рукомойником. Разучивание 
потешки «Водичка, водичка, умой мое личико» и 
колыбельных.

О. Л. Князева, «Приобщение детей к истокам 
русской народной культуры» стр34

30. 2-6 апреля Береги свое 
здоровье

«С гуся вода, а с Ванечки худоба»
Повторение потешки«Водичка, водичка, умой 
мое личико» и колыбельных

О. Л. Князева, «Приобщение детей к истокам 
русской народной культуры» стр34

31. 9-13апреля Солнце, звезды и 
луна

«Трень-брень гусельки»
Знакомство с русским народным инструментом -  
гусельки.

О. Л. Князева, «Приобщение детей к истокам 
русской народной культуры» стр42

32 16-20 апреля Мы друзья при 
роды

«Курочка Ряба» Знакомство детей со сказкой 
«Курочка Ряба»

О. Л. Князева, «Приобщение детей к истокам 
русской народной культуры» стр43

32. 23-28 апреля Мы посадим 
огород

«Петушок с семьей»
Знакомство с семьей Петушка. Знакомство с 
рассказом К.Д. Ушинского «Петушок с семьей»

О. Л. Князева, «Приобщение детей к истокам 
русской народной культуры» стр42

33. 3-4 мая Неделя
безопасности

«Здравствуй Солнышко -  колоколнышко» 
Разучивание потешки про солнышко

О. Л. Князева, «Приобщение детей к истокам 
русской народной культуры» стр43

35. 7-11 мая Аты-баты, шли 
солдаты

Прощание с «избой»
Д\игра «Чудесный мешочек».

О. Л. Князева, «Приобщение детей к истокам 
русской народной культуры» стр44

36. 14-18 мая Животный мир 
Земли

«Кто в тереме живет?»
Чтение русской народной сказки «Теремок»

О. Л. Князева, «Приобщение детей к истокам 
русской народной культуры» стр 44

последние две недели - мониторинг образовательной деятельности
37. 21-25 мая Кто живет в воде «Шутку шутить -  людей насмешить» 

Продолжать знакомить детей с малыми формами 
русского фольклора

Мельников М.Н. Русский детский фольклор М.: 
Просвещение Москва 1987. Редактор Ю.Д. Тарасов

38. 28-31 мая На лугу - лужочке 
расцвели цветочки

«Бычок -  черный бочок»
Знакомство со сказкой : «Бычок -  черный бочок»

В.В. Гербова (стр. 76)
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2.10.2.Региональный компонент

Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, 
формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры родного 
края.
Принципы работы:

• Системность и непрерывность.
• Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия детей и взрослых.
• Свобода индивидуального личностного развития.
• Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный 

внутренний потенциал развития ребенка.
• Принцип регионализации (учет специфики региона)

Образовательная область задачи

социально-коммуникативное
развитие

Воспитывать у детей младшего дошкольного возраста 
чувство любви и привязанности к малой родине, родному 
дому, проявлением на этой основе ценностных идеалов, 
гуманных чувств, нравственных отношений к 
окружающему миру и сверстникам.
Использовать знания о родном крае в игровой 
деятельности. Вызывать интерес и уважительное 
отношение к культуре и традициям г.Волгограда, 
стремление сохранять национальные ценности.

Познавательное развитие Приобщать детей к истории Волгоградской области. 
Формировать представления о традиционной культуре 
родного края через ознакомление с природой

Речевое развитие Развивать речь, мышление, первичное восприятие 
диалектной речи через знакомство с культурой 
Волгоградской области

художественно-эстетическое
развитие

Приобщать детей младшего дошкольного возраста к 
музыкальному творчеству родного края; воспитывать 
любовь в родной земле через слушание музыки, 
разучивание песен, хороводов, традиций родного края.

физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, физическую 
выносливость, смекалку, ловкость через традиционные 
игры и забавы.

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, представления о 
человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и привязанности 
к природным и культурным ценностям родного края, так как именно на этой основе воспитывается 
патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе используются разнообразные 
методы и формы организации детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, 
дидактические игры, слушание музыки, наблюдения в природе, чтение детской литературы, 
знакомство с народно-прикладным искусством и др.



Комплексно-тематическое планирование, которое включает в себя 5 блоков:
1) ГОРОД. ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ. ИСТОРИЯ
2) ПРИРОДА РОДНОГО ГОРОДА
3) М И Р ПРОФЕССИЙ
4) КУЛЬТУРА, ОТДЫХ, СПОРТ
5) ЗНАМЕНИТЫ Е ЛЮ ДИ  ГОРОДА ВОЛГОГРАДА

Темы и формы работы с учетом возрастных особенностей детей группы.

1. ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК «ГОРОД. ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ. ИСТОРИЯ»

Задачи Темы и формы работы
М падший и средний дошкольный возраст

Формировать знания о 
родном городе 
Волгограде, его 
культурных и 
исторических ценностях

Знакомить детей с 
символикой города, его 
достопримечательностями

Развивать познавательный 
интерес к истории 
родного края на основе 
краеведческого материала

Тема «Где мы живем»
«Мой дом, моя улица»
«Любимый детский сад»
«Улицы родного города»
«Жизнь города»

Экскурсии начиная со 2 полугодия средней группы: 
вокруг детского сада, к зданиям, по улице города.

Сюжетно-ролевые игры:
Дом
Семья
Улица города

Содружество с семьей
Анкетирование «Знаете ли вы как достопримечательности 
города»
День открытых дверей
Стенд «История одной фотографии»_____________________

2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК «ПРИРОДА РОДНОГО ГОРОДА»

Задачи ______________________ Темы и формы работы
Младший и средний дошкольный возраст

Расширить, обобщить и 
систематизировать 
знания детей о природе 
участка МОУ.

Воспитывать с первых 
лет жизни социально
активную, творческую 
личность, способную 
понимать и любить 
природу

Тема «Добро пожаловать в экологию»
•  «Деревья вокруг нас»
• «Труд в природе»
• «Как птицы в городе готовятся к зиме»
• «Подкормка птиц»
• «Друзья леса. Что такое хорошо и что такое плохо»

Акции
• Трудовые прогулки-акции
• Покормим птиц

Содружество с семьей
• Конкурс «Скворечники для птиц»
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3. т е м а т и ч е с к и й  б л о к  «м и р  п р о ф е с с и и »

Задачи Темы и формы работы
ММладший и средний дошкольный возраст

Дать представление 
детям об основных 
профессиях людей, 
живущих в городе и 
профессиями их 
родителей.

Познакомить детей с 
некоторыми 
профессиями (врач, 
воспитатель, строитель и
др.)

Воспитывать в детях 
уважение к труду 
взрослых.

Тема «Всякий труд почетен»
Кто работает в детском саду? (помощники воспитателя, повар, 
врач, воспитатель, музыкальный руководитель, дворник)
Зачем люди трудятся на кухне
Хочу быть как мама, хочу быть как папа
Кто работает в городе? (строитель, маляр, каменщик, шофер,
продавец, парикмахер, милиционер, почтальон)

Экскурсии: (начиная со II полугодия средней группы)
Кто построил этот дом 
В парикмахерскую

Сюжетно-ролевые игры:
Стройка 
Салон красоты 
Почта 
Магазин 
Детский сад 
Поликлиника

Встреча с интересными людьми:
Наш милый доктор
Главный повар____________________________________________

4. т е м а т и ч е с к и й  б л о к  «к у л ь т у р а , о т д ы х , с п о р т »

Задачи Темы и формы работы
Младший и средний дошкольный возраст

Знакомить детей с 
русским фольклором, с 
мастерами 
художественных 
промыслов, с 
творчеством местных 
поэтов, композиторов, 
художников. 
Способствовать общему 
развитию ребенка на 
основе любви, интереса 
к культуре города.

Тема «Приобщение к народным истокам, городским
традициям»

•  Знакомство с фольклором
• В гости к нам пришли матрешки
• Чудесный русский сундучок
• Ярмарка
• Лавка ремёсел
• Бабушкина сказки
• Дедушкины золотые руки

Календарно-обрядовые праздники
• Русские посиделки
• Коляда - открывай ворота
• Широкая масленица
• Пасха

Городские традиции
• Фестиваль детского творчества
• День города
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• 1 июня -  День защиты детей
Содружество с семьей:

• Совместные физкультурные и музыкальные досуги
• Старинные семейные традиции
• Конкурсы рисунков и поделок, сотворчество родителей с

детьми

5.ЗНАМЕНИТЫЕ ЛЮДИ ГОРОДА ВОЛГОГРАДА

Задачи Темы и формы работы
Младший и средний дошкольный возраст

Дать представление 
детям о знаменитых 
людях, живущих в 
городе Волгограде. 
Познакомить их с 
творчеством 
Волгоградских 
художников, поэтов, 
писателей. 
Рассказать о вкладе 
каждого из них в 
культурное наследие 
нашего города.

Тема «Поэты, писатели, композиторы - детям»
• «Кем быть?»
• «Знаменитые люди нашего города»»

Сюжетно-ролевые игры:
• Идем в театр (на концерт)
• Прогулки по улицам Волгограда

Встреча с интересными людьми:
• Представители клуба ветеранов ВОВ.

Цели регионального компонента Программы реализуются в разнообразных видах и формах 
совместной с воспитывающими взрослыми деятельности, а также детской деятельности в семье и 
детском саду: коммуникативной, игровой, познавательно-исследовательской, музыкальной, 
художественно-продуктивной, трудовой.

Для обеспечения реализации образовательного процесса порегиональному компоненту важно 
создать эстетически привлекательную образовательно-культурную предметно-пространственную 
развивающую среду, направленную, прежде всего, на обеспечение духовно-нравственного развития 
и воспитания детей в соответствии с требованиями ФГОС ДО.

В целях воспитания гуманного отношения к окружающему миру, любви к родной природе, 
семье, дому, краю, городу, Родине в группах МОУ созданы центры краеведения, мини-музеи, 
патриотические уголки. Вариативность и содержание таких зон напрямую зависит от творчества и 
кругозора педагогов. Разнообразие экспонатов, выставок, уголков с использованием фотографий, 
макетов, стендов, иллюстративного материала, географических карт -  все эти средства и материалы 
привлекают внимание детей, повышают их интерес к знакомству с родным краем, что позволяет 
успешно решать задачу по воспитанию интереса и любви детей к малой Родине.

Результативность работы по реализации регионального компонента предполагает, что в 
процессе формирования основ краеведения ребенок:
• Приобретает определенную систему знаний о связи и взаимозависимости человека, животных, 

растительного мира и мира людей родного края, об особенностях общения человека с 
окружающим миром и воздействии этого взаимодействия на него самого;

• Овладевает представлениями о себе, своей семье, своей принадлежности к определенной нации, 
элементарной историей своего рода;

• Определяет свою социальную роль;
• Имеет элементарные представления об истории родного города, его достопримечательностях;
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• Обогащает словарный запас, развивает память, мышление, воображение;
• Учится рационально использовать навыки в самостоятельной деятельности;
• Приобретает доброжелательность, чуткость, навыки сотрудничества в процессе общения друг с 

другом;
• Развивает самостоятельность, творчество, инициативность;

Таким образом, реализация регионального компонента в социально-коммуникативном развитии 
дошкольников, построенная в системе будет способствовать достижению целевых ориентиров 
ФГОС:

- ребенок овладевает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 
другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства;

-различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 
нормам;

-обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет.

111ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1.ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ

3.1.1. Примерный режимдня
Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного 
построения распорядка является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям 
детей.

В таблице приведены примерные режимы дня для различных возрастных групп. В режиме дня 
указана общая длительность занятий, включая перерывы между их различными видами. Педагог 
самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально 
допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. Занятия с 
детьми можно организовывать и в первую и во вторую половину дня. В теплое время года часть 
занятий можно проводить на участке во время прогулки.

В середине занятий статического характера рекомендуется проводить физкультминутки.
Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т. п.) для детей 

дошкольного возраста недопустимо проводить за счет времени, отведенного на прогулку и дневной 
сон.

Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском саду комфортно, безопасно; знал, что 
его здесь любят, что о нем позаботятся. Повышенное внимание надо уделять детям, которые 
неохотно расстаются с родителями и не хотят оставаться в группе, особенно в период адаптации к 
детскому саду.

Режим дня на основе примерной основной общеобразовательной программы «От рождения 
до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой в МОУ детский сад № 
286
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Р еж и м  д н я  д ет ей  с 3 д о  4 л ет  (х о л о д н ы й  п ер и о д )
Дома
Подъем, утренний туалет 6.30-7.30
В дошкольном учреждении
Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00-8.10
Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.40
Игры, самостоятельная деятельность 8.40-8.50
Организованная образовательная деятельность (по 
подгруппам)

8.50-9.30

Второй завтрак 9.35-9.45
Подготовка к прогулке, прогулка 9.45-11.15
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.15-11.30
Подготовка к обеду, обед 11.30-12.00
Подготовка ко сну, дневной сон 12.00-15.00
Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.15
Уплотненный полдник 15.15-15.40
Игры, самостоятельная и организованная детская 15.40-16.15
деятельность
Подготовка к прогулке, прогулка 16.15-18.15
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 
уход детей домой

18.15-19.00

Дома
Прогулка 19.00-20.00
Спокойные игры, гигиенические процедуры 20.00-20.30
Отход ко сну, ночной сон 20.30-6.30 (7.30)

3.1.2. Особенности организации режимных моментов

Важно помнить, что дети едят с разной скоростью, поэтому надо дать им возможность 
принимать пищу в своем темпе.

Недопустимо, чтобы дети сидели за столом в ожидании еды или после ее приема — это 
способствует утомлению.

Прогулка. Прогулка является надежным средством укрепления здоровья детей и профилактики 
утомления. На прогулке они могут удовлетворить свою потребность в двигательной активности (в 
самостоятельных и организованных подвижных, спортивных играх и упражнениях).

Недопустимо сокращать время прогулок; воспитатель должен обеспечить достаточное 
пребывание детей на свежем воздухе в соответствии с режимом дня.

Продолжительность прогулки во многом зависит от ее организации. Процесс одевания и 
раздевания нередко затягивается, особенно в холодное время года. Правильно сформированные 
навыки самообслуживания, умение аккуратно складывать одежду в определенном порядке, 
ожидание интересной прогулки — все это помогает детям собираться быстрее и позволяет дольше 
находиться на свежем воздухе.

Ежедневное чтение. В режиме дня для целесообразно выделить постоянное время ежедневного 
чтения детям. Читать следует не только художественную литературу, но и познавательные книги, 
детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре родной 
страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает на примере 
литературных героев воспитывать в детях социально-нравственные качества, избегая нудных и 
бесполезных поучений и нотаций. При этом нельзя превращать чтение в занятие — у ребенка
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всегда должен быть выбор: слушать или заниматься своими делами. Задача педагога — сделать 
процесс чтения увлекательным и интересным для всех детей.

Дневной сон. Правильное чередование сна и бодрствования способствует нормальной 
психической деятельности, особенно в дошкольномвозрасте. Быстрому засыпанию и глубокому сну 
способствуют разнообразнаяактивнаядеятельность детей во время бодрствования; спокойные 
занятия, снимающие перевозбуждение, перед отходом ко сну. В помещении, где спят дети, следует 
создать спокойную, тихую обстановку. Постоянный приток свежего воздуха в спальное помещение 
также способствует спокойному и глубокому сну При осуществлении режимных моментов 
необходимо учитывать индивидуальные особенности детей (длительность сна, вкусовые 
предпочтения, темп деятельности и т. д.). Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка 
режим детского сада, тем комфортнее он себя чувствует, тем лучше его настроение и выше 
активность.

3.1.3.Физкультурно- оздоровительная работа
В дошкольной организации необходимо проводить постоянную работу по укреплению здоровья 

детей, закаливанию организма и совершенствованию его функций.
Под руководством медицинского персонала следует осуществлять комплекс закаливающих 

процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом состояния 
здоровья детей и местных условий. При проведении закаливающих мероприятий нужно 
осуществлять дифференцированный подход к детям, учитывая их индивидуальные возможности.

По решению администрации, медицинского персонала дошкольного учреждения и родителей 
необходимо проводить специальные закаливающие процедуры.

Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. В помещении следует 
обеспечивать оптимальный температурный режим, регулярное проветривание; приучать детей 
находиться в помещении облегченной одежде.

Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня.
Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим — рациональное сочетание различных 

видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая продолжительность двигательной 
активности составляет не менее 60% от всего времени бодрствования.

Следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх и физических упражнениях на 
прогулке. Развивать инициативу детей в организации самостоятельных подвижных и спортивных 
игр и упражнений, поощрять самостоятельное использование детьми имеющегося физкультурного 
и спортивно-игрового оборудования. Воспитывать интерес к физическим упражнениям, учить 
пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время).

Ежедневно следует проводить с желающими детьми утреннюю гимнастику.
В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, и в 

середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, рекомендуется 
проводить физкультминутку длительностью 1-3 минуты.
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3 .1 .4 .Р еж и м  д в и га т ел ь н о й  а к т и в н о ст и  д ет ей  в М О У

Формы работы Виды занятий
Количество и длительность занятий (в мин.) 

в зависимости от возраста детей
3 - 4 года

Физкультурные
занятия

а) в помещении 2 раза в неделю по 
15 мин.

б) на улице 1 раз в неделю 
15 мин.

Физкультурно
оздоровительная 
работа в режиме 
дня

а) утренняя гимнастика 
(по желанию детей)

Ежедневно 
5 -  6 мин

б) подвижные и 
спортивные игры и 
упражнения на прогулке

Ежедневно 2 раза (утром и вечером) 
15 - 20

в) физкультминутки (в 
середине статического 
занятия)

3 -  5мин ежедневно в зависимости от вида и 
содержания занятий

г) гимнастика после сна Ежедневно 
5 -  6 мин

Активный отдых а) физкультурный досуг 1 раз в месяц 
20мин

б) физкультурный 
праздник --

в)день здоровья 1 раз в квартал
г) музыкальные 
развлечения

1 раз в месяц 
20мин.

Самостоятельная
двигательная
деятельность

а) самостоятельное 
использование 
физкультурного и 
спортивно-игрового 
оборудования

Ежедневно

б) самостоятельные 
подвижные и спортивные 
игры

Ежедневно

3 .2 .П р о ек т и р о в а н и е  в о сп и т а т ел ь н о - о б р а зо в а т ел ь н о го  п р оц есса .
Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей.
При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать поставленные 
цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально 
приближаясь к разумному «минимуму». Построение образовательного процесса на комплексно
тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей дает возможность достичь 
этой цели.

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы 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.
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Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей должна 
быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода — интегрировать 
образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности по 
образовательным областям.

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.

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично вводить 
региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения. Одной 
теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальныйпериод — 2-3 недели. Тема должна 
быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе и центрах (уголках) развития.

3 .2 .1 . У ч еб н ы й  п л ан  2 м л а д ш ей  гр уп п ы

2 младшая группа

№ Образовательная область
Организованная образовательная 

деятельность
Количество занятий

1. в неделю в месяц в год
1.1 Познавательное развитие 2 8 72

Ознакомление с окружающим миром
Ознакомление с предметным окружением и 0,5 2 18
социальным миром 
Ознакомление с миром природы 0,5 2 18
Формирование элементарных 
математических представлений; 1 4 36

1.2 Речевое развитие 1 4 36
Развитие речи 1 4 36

1.3 Художественно-эстетическое развитие 4 16 144
Музыка 2 8 72
Изобразительная деятельность
- рисование 1 4 36
- лепка 0,5 2 18
-аппликация 0,5 2 18

1.4 Физическое развитие 3 12 108
Физическая культура в помещении 2 8 72
Физическая культура на прогулке 1 4 36

В первой половине дня

Итого: 10 40 360
2ч. 30 мин

Во второй половине дня
2. Занятия по дополнительному 

образованию 1 4 36

2.1 Кружки 1 раз в неделю 4 36
15 мин.

ВСЕГО: 2ч. 45 мин
3 Взаимодействие взрослого с детьми

в различных видах деятельности, в ходе режимных моментов
в неделю в месяц в год

60



Чтение художественной литературы ежедневно ежедневно ежедневно
Конструктивно-модельная деятельность 1 4 36
Формирование основ безопасности 1 4 36
Социализация, развитие общения 1 4 36
Приобщение к истокам русской народной 
культуры 1 4 36

Игровая деятельность ежедневно ежедневно ежедневно
Общение при проведении режимных 
моментов ежедневно ежедневно ежедневно

Ситуативные беседы при проведении 
режимных моментов ежедневно ежедневно ежедневно

Дежурства - - -
Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно

Самостоятельная деятельность детей
Самостоятельная игра ежедневно ежедневно ежедневно
Познавательно-исследовательская
деятельность ежедневно ежедневно ежедневно

Самостоятельная деятельность детей в 
центрах (уголках) развития ежедневно ежедневно ежедневно

Оздоровительная работа
Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно
Комплексы закаливающих процедур ежедневно ежедневно ежедневно
Г игиенические процедуры ежедневно ежедневно ежедневно

Р а сп и са н и е  н еп о ср ед ст в ен н о -о б р а зо в а т ел ь н о й  д ея т ел ь н о ст и
II  м л а д ш ей  гр у п п ы  №  6 

(с 3 до  4 л ет ) на  2 0 1 9 -2 0 2 0  у ч еб н ы й  год.

Понедель
ник Вторник Среда Четверг Пятница

II
 м

ла
дш

ая
 

гр
уп

па
 №

 6
(2

 ч
. 3

0 
м

ин
.)

Двигательная
9.05.-9.20.

Музыкальная
9.05.-9.15.

Изобразитель
ная

(рисование)
9.00.-9.15.

Коммуникати
вная

(развитие
речи)

9.00.-9.15.

Изобразител
ьная

(лепка/аппл
икация)

9.00.-9.15.

Познавательная
(Ознакомление с 

предметным 
окружением и 
социальным 

миром/
Ознакомление с 
миром природы)

9.30.-9.45.

Познавательная
(Формирование
элементарных

математических
представлений

9.25.-9.40.

Двигательная
9.25.-9.40.

Музыкальная
9.25.-9.40.

Двигательн
ая
(на

прогулке)
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3.2.2.Культурно - досуговая деятельность

В соответствии с требованиями Стандарта, в программу включен раздел «Культурно -досуговая 
деятельность», посвященный особенностям традиционных событий, праздников, мероприятий. 
Развитие культурно - досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить 
каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует 
формированию умения занимать себя.

Примерные перечни возможных событий, праздников, мероприятий для каждой возрастной 
группы приводятся в примерной основной общеобразовательной программе «От рождения до 
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.

В то р ая  м л ад ш ая  гр у п п а
(от 3 до 4 лет)
Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. Обеспечивать 

каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие. Формировать 
умение занимать себя игрой.

Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать прослушивание 
звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения различной тематики (для 
закрепления и обобщения пройденного материала). Вызывать интерес к новым темам, стремиться к 
тому, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного во время развлечения.

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные праздники 
(Новый год, «Мамин день»).Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего 
настроения.

Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься изобразительной 
деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; разыгрывать с 
помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, потешки.

Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками. Создавать 
соответствующую среду для успешного осуществления самостоятельной деятельности детей.

3.3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

3.3.1.Особенностиорганизации 
предметно-пространственнойсреды

Под понятием среды подразумевается окружающая обстановка природного, социально
бытового и/или культурно-эстетического характера. Это условия существования человека, его 
жизненное пространство. Среда может приобретать специально проектируемую направленность, и 
в этом случае о ней говорят как о важном факторе формирования личности — образовательной 
среде (Т. С. Комарова, С. Л. Новоселова, Г. Н. Пантелеев, Л. П. Печко, Н. П. Сакулина, Е. О. 
Смирнова, Е. И. Ти- хеева, Е. А. Флерина, С. Т. Шацкий и др.).

Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия, такие, 
которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. Под 
предметно-развивающей средой понимают определенное пространство, организационно 
оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей 
ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. Современное 
понимание предметно-пространственной среды включает в себя обеспечение активной 
жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, развития творческих проявлений 
всеми доступными, побуждающими к самовыражению средствами.
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Программа «От рождения до школы» не предъявляет каких-то особых специальных требований 
к оснащению развивающей предметно-пространственной среды (как, например, в программе 
Монтессори), помимо требований, обозначенных в ФГОС ДО. При недостатке или отсутствии 
финансирования, программа может быть реализована с использованием оснащения, которое уже 
имеется в дошкольной организации, главное, соблюдать требования ФГОС ДО и принципы 
организации пространства, обозначенные в программе.

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации должна быть:
• содержательно-насыщенной, развивающей;
• трансформируемой;
• полифункциональной;
• вариативной;
• доступной;
• безопасной;
• здоровьесберегающей;
• эстетически-привлекательной.

Основные принципы организации среды

Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть безопасным, 
здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель должна 
соответствовать росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивать максимальный для данного 
возраста развивающий эффект.

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, пригодной для 
совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, отвечающей 
потребностям детского возраста.

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон («центры», 
«уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, 
игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы должны 
быть доступны детям.

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя 
занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать 
образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием 
образовательного процесса.

В  качестве центров развит ия могут выступать:
• уголок для сюжетно-ролевых игр;
• уголок ряжения (для театрализованных игр);
• книжный уголок;
• зона для настольно-печатных игр;
• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.);
• уголок природы (наблюдений за природой);
• спортивный уголок;
• уголок для игр с песком;
• 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).

Основные требования к организации среды
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Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать как динамичное 
пространство, подвижное и легко изменяемое. При проектировании предметной среды следует 
помнить, что «застывшая» (статичная) предметная среда не сможет выполнять своей развивающей 
функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка. В целом принцип динамичности 
— статичности касается степени подвижности игровых пространств, вариантности предметных 
условий и характера детской деятельности. Вместе с тем, определенная устойчивость и постоянство 
среды — это необходимое условие ее стабильности, привычности, особенно если это касается мест 
общего пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным 
материалом и т.п.).

В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому взрослый каждый 
раз должен обновлять игровую среду (постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы пробудить у 
малышей желание ставить и решать игровую задачу.

Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку взглянуть на игровое 
пространство с иной точки зрения, про- явить активность в обустройстве места игры и предвидеть 
ее результаты.

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать доступ к объектам 
природного характера; побуждать к наблюдениям на участке детского сада (постоянным и 
эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и 
экспериментов с природным материалом.

Развивающая предметно-пространственная среда должна организовываться как культурное 
пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного искусства, 
репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.).

Организация образовательной предметно-пространственной среды
в возрастных группах

Организация образовательной предметно-пространственной среды в возрастных группах 
дошкольной образовательной организации строится исходя из положений, определяющих 
всестороннее развитие ребенка:

• Среда в дошкольной организации гетерогенна, состоит из разнообразных элементов, 
необходимых для оптимизации всех видов деятельности ребенка.

• Среда позволяет детям переходить от одного вида деятельности к другому, выполнять их как 
взаимосвязанные жизненные моменты.

• Среда гибкая и управляемая как со стороны ребенка, так и со стороны взрослого.
Предметно-развивающая среда адекватна реализуемой в ДОО Программе, особенностям

педагогического процесса и творческому характеру деятельности каждого ребенка.
Педагоги, выстраивая развивающую образовательную среду, руководствуются возрастными и 

психологическими особенностями дошкольников. При создании предметной среды педагогический 
коллектив ДОО исходит не только из возрастных, но и из личностных, то есть эргономических, 
антропометрических, физиологических особенностей детей.

Таким образом, основная образовательная программа ДОО строится на принципе личностно 
ориентированного взаимодействия взрослых с детьми и обеспечивает:

• охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, их физическое развитие;
• эмоциональное благополучие каждого ребенка;
• интеллектуальное развитие;
• создание условий для развития личности;
• приобщение детей к общечеловеческим ценностям;
• взаимодействие с семьей с целью оптимизации воспитательного процесса.
Педагогическое обеспечение развивающих возможностей ребенка выстроено в МОУ детский сад

№ 286 как оптимальная организация системы связей между всеми элементами образовательной 
среды, которые обеспечивают комплекс возможностей для личностного саморазвития.

64



Возрастной период 
дошкольного 

детства, ведущая 
деятельность

Направления Особенности организации предметно-пространственной среды

3-4 лет.
Сюжетно-ролевая
игра

Особенности 
организации 
предметно
пространственной 
среды для развития 
самостоятельности

Среда должна быть вариативной, состоять из различных 
площадок (мастерских, исследовательских площадок, 
художественных студий, библиотечек, игровых, лабораторий и 
пр.), которые дети могут выбирать по собственному желанию. 
Предметно-пространственная среда должна меняться в 
соответствии с интересами и проектами детей не реже чем один 
раз в несколько недель

Особенности 
организации 
предметно
пространственной 
среды для развития 
игровой 
деятельности

Игровая среда должна стимулировать детскую активность и 
постоянно обновляться в соответствии с текущими интересами 
и инициативой детей. Игровое оборудование должно быть 
разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны 
иметь возможность участвовать в создании и обновлении 
игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее 
усовершенствование должны иметь и родители. Обучение 
наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым для 
него и интересным исследованием окружающего мира, в ходе 
которого он самостоятельно и при помощи взрослого 
совершает открытия. Педагог должен создавать ситуации, в 
которых может проявляться детская познавательная 
активность. Ситуации, которые могут стимулировать 
познавательное развитие (то есть требующие от детей развития 
восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в 
повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во 
время еды, укладывания спать, одевания, подготовки к 
празднику и т. д.
Стимулировать детскую познавательную активность педагог 
может:
• регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только 
воспроизведения информации, но и применения навыков 
мышления;
• регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в 
том числе проблемно-противоречивые ситуации, на которые 
могут быть даны разные ответы;
• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и 
принятия;
• позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения 
ситуации;
• организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать 
разные точки зрения по одному и тому же вопросу; помогая 
увидеть несовпадение точек зрения;
• строя обсуждение с учетом тех высказываний детей, которые 
могут изменить ход дискуссии;
• помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;
• помогая организовать дискуссию;
• предлагая дополнительные средства (двигательные, 
образные, в том числе наглядные модели и символы) в тех 
случаях, когда детям трудно решить задачу
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Центры развития для детей во второй младшей группе №6

Центр Оборудование

«Центр
искусства»

«Полочка красоты» (выставка произведений декоративно-прикладного искусства), 
Альбомы с репродукциями произведений изобразительного искусства 
Альбомы с фотографиями архитектурных сооружений разного назначения 
Экран эмоций (эмоциональное отношение к произведениям искусства) 
Дидактические игры: («Составь пейзаж», «Составь натюрморт», «Составь красивый 
узор» и др.)
Материалы и оборудование для всех видов самостоятельной изобразительной 
деятельности. (Наборы гуаши, акварели, гелевых мелков, цветных карандашей, 
пластилина, глины, материалов для детского дизайна и др.)
Природный и дополнительный материал для конструирования.
Муляжи, иллюстративный материал с изображением фруктов, овощей, деревьев, 
животных.
Схематическое изображение птиц, животных, человека.
Вариативные образцы,
Незавершенные композиции,
Тематические плакаты: «Времена года», «Зоопарк», «Лес», «Поляна» и др. 
Тематические плакаты по подбору средств выразительности (цвету, форме, 
композиции).
Продукты детского творчества (созданные детьми иллюстрации по произведениям 
музыкального искусства,
Выставка работ совместного творчества детей и родителей

«Центр
строительства и 
моделирования»

Наборы строительного материала.
Конструкторы «Лего».
Модели построек. Вариативные образцы,
Макеты построек, макеты среды обитания животных, выполненные детьми и 
взрослыми. Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и 
животных и т.п.).
Игрушечный транспорт средний и крупный. Грузовые, легковые машины, пожарная 
машина, машина «скорой помощи», паровоз и вагончики, лодка, самолет.

«Центр
эксперимен
тирования»

Оборудование для опытов и экспериментов с изобразительными материалами:
красками, мелками, пластилином и др. Картотека опытов, экспериментов
Правила работы с материалом
Карточки -  схемы проведения экспериментов
Индивидуальные дневники экспериментов
Пособия для экспериментирования: вертушки, попрыгунчики, мыльные пузыри 
Природный материал: песок, вода, глина, камешки, ракушки, плоды, семена и др.
Стол с углублениями для воды и песка, с рабочей поверхностью из пластика. 
Пластиковый коврик, халаты, нарукавники.
Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито, игрушки 
резиновые и пластмассовые для игр с водой.
Зеркала для игр с солнечным зайчиком.
Предметы для игр с тенью.
Лупы, «волшебные» очки -  цветные «стекла» (пластиковые).

«Центр детской 
книги»

Фотографии художников детской книги 
Фотографии авторов литературных произведений для детей 
Выставка литературных произведений по жанрам 
Выставка «умных книг» для детей: Энциклопедии из серии 
«Я познаю мир»,
«Отчего и почему?», «Всё обо всём», «Энциклопедия дошкольника»; Книги о 
природе. Книги из серии «Почемучкины вопросы»

«Центр музыки» Картотека аудиоматериалов; Портреты композиторов,
Музыкальные игрушки, Музыкальные инструменты, Игрушки-шумелки,
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Оборудование для импровизации музыкально-ритмических движений, 
Дидактические игры

«Театральный
центр»

Костюмы и декорации для организации театрализованной деятельности:
- кукольный театр; теневой театр; театр масок; театр из бросового материала; 
-театр вязаной игрушки; пальчиковый театр

«Центр
краеведения»

Картотека мультимедийных презентаций «Природа родного края», , «Наш город в 
разные времена года».
Альбомы: «Наша семья», «Мой город», «Наш детский сад», Художественная 
литература: стихи о родном городе, рассказы, сказы и легенды.
Рисунки детей и взрослых о себе, городе, окружающей природе.
Совместные работы из бросового и природного материала.
Предметы декоративно-прикладного искусства.
Куклы в национальных костюмах.

3 .3 .2 .М а т ер и а л ь н о -т ех н и ч еск и е  у сл о в и я  р еа л и за ц и и  п р о гр а м м ы
• соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;
• соответствие правилам пожарной безопасности;
• средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей;
• оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой;
• учебно-методический комплект, оборудование, оснащение методической литературой.

№П/П
Вид помещения 

социально-бытового 
и иного назначения

Количес
тво

Наименование оборудования, 
ТСО

Колич
ество

1 Прогулочная площадка 1 Стол 1
Группа №6 Лавки 2

Оборудование 4
2 Игровая комната 1 Шкаф для посуды 1

группы Шкаф для игрушек 3
Группа №6 Шкаф секционный 1

Стол детский 4
Стул детский 20
Ковёр 1
Детская игровая мебель 1

3 Спальная комната 1 Кровати 26
группы Стул взрослый 1

группа №6 Стол письменный 1
Шкаф для пособий 2

4 Умывальная 1 Шкафчики для полотенчиков 20
Группа №6

5 Раздевальная комната 1 Шкаф для одежды 27
Группа №6
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3.3.3. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ

Особенностиобщейорганизации образовательногопространства

Важнейшим условием реализации программы является создание развивающей и эмоционально 
комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду должно доставлять 
ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть увлекательными.
Важнейшие образовательные ориентиры:
• обеспечение эмоционального благополучия детей;

• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к 
другим людям;

• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности);
• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности.

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется:
• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль взаимодействия с 

ним и с другими педагогами;
• создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим 

людям;
• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, вырабатывать 

общие правила, учить проявлять уважение друг к другу;
• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции ребенка;
• обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и 

ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение;
• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на достижение 

которых направлена деятельность педагогов ДОО, и включать членов семьи в совместное 
взаимодействие по достижению этих целей.

Система дошкольного образования в образовательной организации должна быть нацелена то, 
чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность. В ДОО должны быть созданы 
условия для проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и 
стремление узнавать новое.

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в себе, 
оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует познавательные 
интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то есть 
обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности.

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей образовательной 
работы — развития способностей и инициативы ребенка, овладения доступными для дошкольного 
возраста культурны- ми средствами (наглядными моделями и символами). Благодаря этому 
образовательная программа становится залогом подготовки детей к жизни в современном 
обществе, требующем умения учиться всю жизнь (lifelonglearning) и при этом разумно и творчески 
относиться к действительности.

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, имеют 
образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок выстраивает 
отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения, использовать свое 
мышление и воображение.
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Обеспечение эмоционального благополучия ребенка
Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его 

индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства 
собственного достоинства. В дошкольном учреждении педагоги должны создать атмосферу 
принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; 
могут выслушать его и понять.

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен:
• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;
• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать делиться 

своими переживаниями и мыслями;
• помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения;
• создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, рисунок, 

движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них событиям и 
явлениям, в том числе происходящим в детском саду;

обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут при 
желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей.

Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения эмоционального 
благополучия ребенка. Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в детском 
саду должна быть располагающей, почти домашней, в таком случае дети быстро осваиваются в ней, 
свободно выражают свои эмоции. Все помещения детского сада, предназначенные для детей, 
должны быть оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. 
Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя занять 
интересным, любимым делом. Комфортность среды дополняется ее художественно-эстетическим 
оформлением, которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые 
ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, зажатости, 
излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, 
пространства.

Формирование доброжелательных, внимательных отношений
Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно только в 

том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и внимательно, помогает 
конструктивно разрешать возникающие конфликты.

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу следует:
• устанавливать понятные для детей правила взаимодействия;
• создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла;
• поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых норм и 

правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения возникающих проблемных 
ситуаций).

Развитие самостоятельности
Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать 

существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную (готовность 
принимать самостоятельные решения) .

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт создания 
и воплощения собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их попытки пробовать новое, 
в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, будут поддержаны взрослыми. 
Это возможно в том случае, если образовательная ситуация будет строиться с учетом детских
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интересов. Образовательная траектория группы детей может меняться с учетом происходящих в 
жизни до- школьников событий.

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) формируется 
именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают для этого условия.

Для формирования детской самостоятельности педагог должен вы- страивать образовательную 
среду таким образом, чтобы дети могли:

• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том числе с 
растениями;

• находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах;
• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими 

игровыми ситуациями;
• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений.
С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать ситуации, в 

которых дошкольники учатся:
• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;
• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные 

способы фиксации их выбора);
• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.);
• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде;
• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде.
Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы и 

включали импровизации и презентации детских произведений.
Особенности организации предметно-пространственной среды для развития самостоятельности. 

Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок (мастерских, исследовательских 
площадок, художественных студий, библиотечек, игровых, лабораторий и пр.), которые дети могут 
выбирать по собственному желанию. Предметно-пространственная среда должна меняться в 
соответствии с интересами и проектами детей не реже, чем один раз в несколько недель.

Создание условий для развития свободной игровой деятельности
Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок 

свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте — со стороны смыслов и норм, 
учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие свободной игровой деятельности 
требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре может быть разной в 
зависимости от возраста детей, уровня развития игровой деятельности, характера ситуации и пр. 
Педагог может выступать в игре и в роли активного участника, и в роли внимательного 
наблюдателя.

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь:
• создавать в течение дня условия для свободной игры детей;
• определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь;
• наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в игре;
• отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо;
• косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер(например, предлагать 

новые идеи или способы реализации детских идей).
Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и игры 

детей, понимать их значимость.
Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами деятельности. 

Спонтанная игра является не столько средством для организации обучения, сколько самоценной 
деятельностью детей.
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Особенности организации предметно-пространственной среды для развития игровой 
деятельности. Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно обновляться в 
соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование должно быть 
разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны иметь возможность участвовать в 
создании и обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование 
должны иметь и родители.

Создание условий для развития познавательной деятельности
Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным 

исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи взрослого 
совершает открытия. Педагог должен создавать ситуации, в которых может проявляться детская 
познавательная активность. Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие (то 
есть требующие от детей развития восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в 
повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, 
подготовки к празднику и т. д.

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может:
• регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации, но и 

мышления;
• регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — проблемно

противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы;
• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;
• позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации;
• организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по одному и 

тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения;
• строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии;
• помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;
• помогая организовать дискуссию;
• предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т.ч. наглядные модели и 

символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу.
Особенности организации предметно-пространственной среды для развития познавательной 

деятельности. Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность для активного 
исследования и решения задач, содержать современные материалы (конструкторы, материалы для 
формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.).

Создание условий для развития проектной деятельности
В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного замысла и 

воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и реализовывать 
исследовательские, творческие и нормативные проекты.

С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать открытую атмосферу, 
которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. Необходимо регулярно выделять 
время для проектной деятельности, создавать условия для презентации проектов.

С целью развития проектной деятельности педагоги должны:
• создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимулируют 

стремление к исследованию;
• быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно 

предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы;
• поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные решения;
• помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла;
• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи, делая 

акцент на новизне каждого предложенного варианта;
• помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать выбор 

варианта.
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Особенности организации предметно-пространственной среды для развития проектной 
деятельности. Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им большое 
количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение — важ
ные элементы среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, которые можно 
использовать в совместной исследовательской деятельности воспитателей и детей.

Создание условий для самовыражения средствами искусства
В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления про- исходящих событий и 

выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств — линий, цвета, формы, звука, 
движения, сюжета и пр.

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог должен:
• планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения;
• создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности;
• оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими 

навыками;
• предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, отражали их 

замысел;
• поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для этого 

средств;
• организовывать выставки проектов, на которых дети могут представить свои произведения.
Особенности организации предметно-пространственной среды для самовыражения средствами 

искусства. Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых материалов, 
возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на 
музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем, 
различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр.

Создание условийдля физического развития
Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать их 

врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, образа «Я» тесно связано 
с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью.

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно:
• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться;
• обучать детей правилам безопасности;
• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую 

проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере;
• использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать.
Особенности организации предметно-пространственной среды для физического развития. 

Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им желание двигаться, 
познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, дети 
должны иметь возможность использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая площадка 
должна предоставлять условия для развития крупной моторики.

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть трансформируемым 
(меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно места для двигательной активности).
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ГУ.Краткая презентация рабочей программы 
воспитателя ГГмладшей группы в соответствии с ФГОС

Пояснительная записка
Настоящая рабочая программа разработана на основе примерной образовательной программы 

«От рождения до школы» Н. Е. Веракса, М. А. Васильевой, Т. С. Комаровой. Срок реализации 
программы - 2019-2020 учебный год.

Цельюрабочей программы является 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 целей обеспечивает решение следующих задач:
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, совершенствование их 

физического развития, улучшение физической и умственной работоспособности, в том числе их 
эмоционального благополучия;

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 
дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 
психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 
образовательных программ различных уровней (далее -  преемственность основных 
образовательных программ дошкольного и начального общего образования);

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 
потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 
миром;

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества;

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 
жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование 
предпосылок учебной деятельности;

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы организационных форм 
дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с 
учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 
психологическим и физиологическим особенностям детей;

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 
здоровья детей.

Возрастные особенности детей старшего дошкольного возраста (от 3 до 4 лет).
В возрасте 3 -  4 лет ребёнок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение 

становится внеситуативным. Игра становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте.
Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и 

предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Игры с правилами в этом 
возрасте только начинают формироваться.

Изобразительная деятельность ребёнка зависит от его представлений о предмете. В этом 
возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. Дети уже могут 
использовать цвет.Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 
восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации.Конструктивная
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деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных построек по 
образцу и по замыслу.

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования 
предэталонов -  индивидуальных единиц восприятия -  переходя к сенсорным эталонам -  культурно
выработанным средствам восприятия. Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 
запомнить 3 -  4 слова и 5 -  6 названий предметов. Продолжает развиваться наглядно-действенное 
мышление. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 
предметами, развивается воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни 
объекты выступают в качестве заместителей других. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в 
значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая 
идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов.

Организация режима пребывания детей в ДОУ.
Образовательный процесс в ДОУ реализуется в режиме пятидневной недели. Режим дня 

устанавливается в соответствии с возрастными индивидуальными особенностями детей и способствует 
их гармоничному развитию. В ДОУ разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 
психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий взаимосвязь 
планируемых НОД с повседневной жизнью детей в детском саду. Кроме того, учитываются 
климатические условия (в течение года режим дня меняется дважды). В отличие от зимнего в летний 
оздоровительный период увеличивается время пребывания детей на прогулке. Прогулка организуется 2 
раза в день. Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка к занятиям, личная гигиена и др.) 
занимает в режиме дня не менее 3-4 часов.

Содержание Программыопределяется в соответствии с направлениями развитияребенка, 
соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает 
единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. Воспитание и обучение 
осуществляется на русском языке - государственном языке Российской Федерации.

Содержание Программы включает различные виды деятельности совокупность, которых 
обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей в 
образовательных областях:

♦♦♦ социально-коммуникативное развитие;
♦♦♦ познавательное развитие;
♦♦♦ речевое развитие;
♦♦♦ художественно-эстетическое развитие;
♦♦♦ физическое развитие.
Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей 

детей, определяется целями и задачами Программы и может реализовываться в различных видах 
деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных 
механизмах развития ребенка):

У игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры;
У коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);
У познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними);
У восприятие художественной литературы и фольклора;
У самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);
У конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и 

иной материал;
У изобразительная (рисование, лепка, аппликация);
У музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально

ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);
двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.
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