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ВВЕДЕНИЕ
Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской
Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об
образовании в Российской Федерации») дошкольное образование является
уровнем общего образования наряду с начальным общим, основным общим и
средним общим образованием.
Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки
развития личности ребенка, основы его идентичности, отношения к миру,
обществу, семье и самому себе.
Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и
самоценности дошкольного детства как отправной точки включения и
дальнейшего овладения разнообразными формами жизнедеятельности в быстро
изменяющемся мире, содействие развитию различных форм активности
ребенка, передача общественных норм и ценностей, способствующих
позитивной социализации в поликультурном многонациональном обществе.
Трансформация России в постиндустриальное общество, процессы
информатизации, усиление значимости средств массовой информации как
института
социализации, широкий диапазон
информационных и
образовательных ресурсов открывают новые возможности развития личности
ребенка, но одновременно несут и различного рода риски.
Задача приобщения детей к жизни в современном социальном
пространстве требует обновления не только содержания дошкольного
образования, но и способов взаимодействия между детьми и взрослыми,
формирования базового доверия ребенка к миру, комфортного и безопасного
образа жизни.
Необходимость в таком обновлении вызвана целым рядом объективных
факторов развития современного общества и экономики и связанных с этим
новых требований к образованию, изменениями условий жизни и взросления
детей, обобщаемых в понятии «новая социокультурная ситуация развития
детства», а также новыми данными многочисленных исследований в области
нейронауки, психологии развития, исследований семьи и детства и др.
Международные педагогические исследования, такие как сравнительные
исследования достижений учащихся TIMSS, PISA и PIRLS, исследования,
проводившиеся ОЭСР, такие как StartingStrong, движение за права детей,
получившее распространение во всем мире после принятия ООН в 1989 г.
Конвенции о правах ребенка, свидетельствуют о понимании ключевого
значения образования в стабильном развитии общества, о важности создания
условий доступности качественного образования для детей на самых ранних
этапах развития.
Переосмысление роли и задач образования в период раннего и
дошкольного детства, происходящее во всем мире, связано с выявлением
образовательного потенциала детей раннего и дошкольного возраста,
факторов, влияющих на развитие детей, краткосрочных и долгосрочных
эффектов условий жизни и образовательных стратегий на ранних этапах
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развития, их влияния на биографию отдельного человека, значения для
стабильного развития общества и экономики в целом.
Все это требует разработки инновационных программ раннего и
дошкольного образования, соответствующих современному уровню развития
педагогической науки и практики, учитывающей и интегрирующей лучшие
образцы отечественного и зарубежного опыта.
Современные образовательные программы и современный педагогический
процесс должны быть направлены на поддержку разнообразия детства, что
предполагает вариативность содержания и организации дошкольного
образования. Вариативность содержания дошкольного образования может быть
достигнута только через сохранение широкого разнообразия образовательных
программ, уже существующих в российском образовательном пространстве и
разрабатываемых в настоящий момент.
В условиях стремительного роста социальных, экономических,
технологических и психологических перемен современные
программы
психолого-педагогической поддержки подрастающих поколений направлены,
прежде всего, на раскрытие разнообразных форм активности, присущих самому
ребенку.
Современные достижения цивилизации открывают новые возможности
для развития ребенка с первых дней его жизни. Эти возможности связаны:
– с повышением ценностного статуса детства в современном обществе;
– с созданием новых форм и видов развивающих сред, способных
мотивировать детей;
– с появлением коммуникационных и сетевых технологий;
– с расширением инновационных программ профессиональной подготовки
педагогов и воспитателей, обладающих мастерством коммуникативной
компетентности и искусством мотивирования поведения детей.
В то же время рост социальной неопределенности, нарастающая скорость
социально-экономических
изменений,
расширяющиеся
границы
информационного общества, спектр информационно-коммуникационных
технологий порождают новую социальную ситуацию развития ребенка,
несущую определенные риски для детей дошкольного возраста:
– ярко выраженная дифференциация социально-экономических условий
жизни российских граждан ведет к нарастанию различий в траекториях
развития детей из разных слоев, из разных регионов, из городской и сельской
местности, несет угрозу утраты единого образовательного пространства;
– рост группы детей, характеризующихся ускоренным развитием, при
увеличении количества детей с проблемными вариантами развития, детей,
растущих в условиях социально-экономического, медико-биологического,
экологического, педагогического и психологического риска, приводит к
нарастанию различий в динамике развития детей, в степени развития их
способностей, к мотивационным различиям;
–игнорирование возрастной специфики дошкольного детства, перенос
учебно-дисциплинарной модели в практику педагогической работы на уровне
дошкольного образования создает увеличивающийся разрыв между
ступенями дошкольного и общего образования;
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– тенденция к «школяризации» дошкольного образования, к
форсированию интеллектуального развития детей в форме искусственной
акселерации за счет вытеснения типично детских видов деятельности и
замещения их псевдоучебной деятельностью приводит к снижению общей
активности детей – игровой, познавательной, исследовательской,
коммуникативной и пр., что ведет к слабой сформированности у детей
предпосылок учебной деятельности, а следовательно, к снижению их
мотивации к учению на следующих уровнях образования;
– неблагоприятная тенденция к обеднению и ограничению общения детей
с другими детьми приводит к росту явлений социальной изоляции (детского
одиночества),
отвержения,
к
низкому
уровню
коммуникативной
компетентности детей, низкой мотивации общения и сотрудничества,
недостаточному развитию жизненных навыков взаимодействия и
сотрудничества с другими детьми, усилению проявлений тревожности и
детской агрессивности.
С учетом культурно-исторических особенностей современного общества,
вызовов неопределенности и сложности изменяющегося мира и обозначенных
выше рисков для полноценного развития и безопасности детей, в соответствии
с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт), разработана настоящая рабочая
первой младшей группы № 2 муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 43 – Центр развития ребенка»
(далее – МАДОУ «Детский сад № 43 – ЦРР», Программа).
По своему организационно-управленческому статусу данная Программа,
реализующая принципы Стандарта, обладает модульной структурой.
Рамочный характер Программы раскрывается через представление общей
модели образовательного процесса в МАДОУ «Детский сад № 43 – ЦРР»,
возрастных нормативов развития, определение структуры и наполнения
содержания образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка в пяти образовательных областях. Образовательные области,
содержание образовательной деятельности, равно как и организация
образовательной среды, в том числе предметно-пространственная и
развивающая образовательная среда, выступают в качестве модулей, из
которых создается рабочая программа первой младшей группы № 2 МАДОУ
«Детский сад № 43 – ЦРР». Модульный характер представления содержания
Программы позволяет конструировать рабочую программу группы на
материалах широкого спектра имеющихся образовательных программ
дошкольного
образования.
Данная
Программа
опирается
на
междисциплинарные исследования природы детства как особого культурноисторического феномена в развитии человечества, на историко-эволюционный
подход к развитию личности в природе и обществе, культурно-деятельностную
психологию социализации ребенка, педагогическую антропологию, педагогику
достоинства и педагогику сотрудничества.
Согласно
историко-эволюционному,
культурно-деятельностному
подходам к развитию ребенка накопленные в опыте предыдущих поколений
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знания не просто передаются напрямую от взрослого к ребенку; ребенок сам
активно приобретает собственный опыт, творчески созидает собственные
знания и смыслы, строит
взаимодействия в совместно-разделенной
деятельности и в общении с другими детьми и взрослыми. Таким образом,
знания и смыслы не механически усваиваются, но активно создаются
(конструируются) самим ребенком в процессе взаимодействия и диалога с
природным и социальным миром.
Программа направлена на создание социальной ситуации развития
дошкольников, социальных и материальных условий, открывающих
возможности позитивной социализации ребенка, формирования у него доверия
к миру, к людям и к себе, его личностного и познавательного развития, развития
инициативы и творческих способностей посредством культуросообразных и
возрастосообразных видов деятельности в сотрудничестве со взрослыми и
другими детьми, а также на обеспечение здоровья и безопасности детей.
Социальная ситуация развития определяется местом ребенка в обществе;
общественными требованиями и ожиданиями относительно возрастных норм
поведения детей, соответствующими исторически сложившемуся образу
детства; интересами самого ребенка, характером и содержанием его
активности.
Формируемая социальная ситуация развития выступает как источник
социализации и развития личности ребенка, определяет уклад
жизнедеятельности дошкольника, включая формы и содержание общения и
совместной деятельности ребенка в семье и в образовательной организации.
На основе Программы МАДОУ «Детский сад № 43 – ЦРР» на этапе
развития и социализации детей 2-3 лет конструируется мотивирующая
образовательная среда в группе. Мотивирующая образовательная среда
предоставляет систему условий развития детей, включая пространственновременные (гибкость и трансформируемость пространства и его предметного
наполнения, гибкость планирования), социальные (формы сотрудничества и
общения, ролевые и межличностные отношения всех участников
образовательных отношений, включая педагогов, детей, родителей (законных
представителей), администрацию), условия детской активности (доступность и
разнообразие
видов
деятельности,
соответствующих
возрастнопсихологическим особенностям дошкольников, задачам развития каждого
ребенка), материально-технические и другие условия образовательной
деятельности.
Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта
включает три основных раздела – целевой, содержательный и
организационный.
Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и
подходы к формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в
виде целевых ориентиров.
Содержательный раздел Программы включает описание образовательной
деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти
образовательных областях
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– социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественноэстетической, физической.
Программа определяет содержание образовательных областей с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах
деятельности, таких как:
– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),
– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими
детьми),
– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного
и социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а
также такими видами активности ребенка, как:
– восприятие художественной литературы и фольклора,
– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на
улице),
– конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули,
бумагу, природный и иной материал,
– изобразительная (рисование, лепка, аппликация),
– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных
произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских
музыкальных инструментах),
– двигательная (овладение основными движениями) формы активности
ребенка.
Содержательный раздел Программы включает описание коррекционноразвивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с
ограниченными возможностями здоровья в общество.
Организационный раздел Программы описывает систему условий
реализации образовательной деятельности, необходимых для достижения
целей Программы, планируемых результатов ее освоения в виде целевых
ориентиров, а также особенности организации образовательной деятельности,
а именно описание:
– психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и
финансовых условий,
– особенностей организации развивающей предметно-пространственной
среды,
– особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных
практик,
– способов и направлений поддержки детской инициативы,
– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями
дошкольников,
– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с
учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных
образовательных потребностей.
Программа предусматривает традиционные события, праздники и
мероприятия с учетом региональных и других социокультурных особенностей.
Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию
достижения целей в форме педагогической и психологической диагностики
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развития детей, а также качества реализации рабочей программы первой
младшей группы № 2. Система оценивания качества реализации программы
направлена в первую очередь на оценивание созданных в группе условий
внутри образовательного процесса.
Программа завершается описанием перспектив по ее совершенствованию
и развитию.
Программа
разработана на основе Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) и
определяет содержание и организацию образовательной деятельности в первой
младшей группе № 2 муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 43 – Центр развития ребенка».
Составлена на базе образовательной программы муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 43 – Центр
развития ребенка» на период 2020-2024 гг., примерной основной
образовательной программы дошкольного образования (одобрена решением
федерального учебно-методического объединения по общему образованию
(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15),примерной общеобразовательной
программы дошкольного образования «От рождения до школы»» /Под ред. Н.Е.
Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой,- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г.,
примерной основной образовательной программы дошкольного образования
«Мозаика»/ авторы-составители В.Ю.Белькович,
Н.В.Гребенкина, И.А.
Кильдышева-М.: ООО «Русское слово – учебник», 2014г. (ФГОС ДО.
Программно-методический комплекс «Мозаичный ПАРК») и парциальных
программ.
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
1.1.1. Цели и задачи Программы
Целью Программы является проектирование социальных ситуаций
развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды,
обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку
индивидуальности
детей
через
общение,
игру,
познавательноисследовательскую деятельность и другие формы активности.
Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству
между людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов,
способствует реализации права детей дошкольного возраста на свободный
выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого
ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с
принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными
ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и
физического развития человека, удовлетворения его образовательных
потребностей и интересов.
Цели Программы достигаются через решение следующих задач:
– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том
числе их эмоционального благополучия;
– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого
ребенка в период дошкольного детства независимо от места
проживания, пола, нации, языка, социального статуса;
– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными
и
индивидуальными
особенностями,
развитие
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта
отношений с другими детьми, взрослыми и миром;
– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных
ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах
человека, семьи, общества;
– формирование общей культуры личности детей, развитие их
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка,
формирование предпосылок учебной деятельности;
– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и
индивидуальным особенностям детей;
– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;
– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного
общего и начального общего образования.
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы
В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих
принципах:
1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется
возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых
разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных,
личностных, культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и
других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения,
жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской
Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными
природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы,
этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании,
культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия,
способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и
конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и
уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их
выражения.
Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает
разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает
использование разнообразия для обогащения образовательного процесса.
Педагоги группы выстраивают образовательную деятельность с учетом
региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого
ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и
способов их выражения.
2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в
общем развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как
периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с
ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к последующей
жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех
этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение
(амплификацию) детского развития.
3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком
культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов
поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи,
общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и
другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной
деятельности ребенка в изменяющемся мире.
4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия
взрослых (родителей(законных представителей), педагогических и иных
работников Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает
базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника
взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка,
доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению,
потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является
неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в
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организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного
развития.
5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот
принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных
отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый
участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры,
занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса,
может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический
характер коммуникации между всеми участниками образовательных
отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды,
свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на
себя ответственность в соответствии со своими возможностями.
6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с
семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и
традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом
образовательной программы. Сотрудники Организации должны знать об
условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и
традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные
формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в
организационном планах.
7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования,
охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие
и образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и
вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения
детского развития. Программа предполагает, что Организация устанавливает
партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими
организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению
социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к
национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ
дополнительного образования), к природе и истории родного края;
содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников,
посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей,
оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае
необходимости (центры семейного консультирования и др.).
8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое
построение образовательной деятельности, которое открывает возможности
для индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной
траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка
спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и
возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится
активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности.
Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за
развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков;
помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности
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выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на
инициативности, самостоятельности и активности ребенка.
9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает
подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в
соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все
специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную и
познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность,
обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на
особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в
дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и
соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его
индивидуальные интересы, особенности и склонности.
10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает,
что образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды
деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей
усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом
его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу
педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С.
Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых
возможностей ребенка.
11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных
областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает
всестороннее
социально-коммуникативное,
познавательное,
речевое,
художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством
различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные
области не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком
по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных
предметов. Между отдельными разделами Программы существуют
многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым
и
социально-коммуникативным,
художественно-эстетическое
–
с
познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в
одной конкретной области тесно связано с другими областями. Такая
организация образовательного процесса соответствует особенностям развития
детей раннего и дошкольного возраста.
12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств
реализации и достижения целей Программы. Стандарт и Программа МАДОУ
«Детский сад № 43 – ЦРР» задают инвариантные ценности и ориентиры, с
учетом которых педагоги группы разработали свою рабочую программу и
которая для них является научно-методической опорой в современном мире
разнообразия и неопределенности. При этом Программа оставляет за педагогам
право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ,
учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических,
климатических условий реализации Программы, разнородность состава групп
воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных
представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п.
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1.2. Планируемые результаты
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные
особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от
ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений.
Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых
ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные
характеристики возможных достижений ребенка к трем годам жизни.
Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на
достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны
как основные характеристики развития ребенка. Основные характеристики
развития ребенка представлены в виде изложения возможных достижений
воспитанников к трем годам жизни.
Целевые ориентиры в раннем возрасте
К трем годам ребенок:
– интересуется окружающими предметами, активно действует с ними,
исследует их свойства, экспериментирует. Использует специфические,
культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых
предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими.
Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий;
– стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях
общения со взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет
действовать согласованно;
– владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может
обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов
и игрушек;
– проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и
подражает им. Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;
– в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые
осуществляя игровые замещения;
– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет
простейшими навыками самообслуживания;
– любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки,
двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на
эстетические впечатления. Охотно включается в продуктивные виды
деятельности (изобразительную деятельность, конструирование и др.);
– с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях,
стремится осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье,
перешагивание и пр.).
1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по
Программе
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой в
первой младшей группе № 2 по Программе, представляет собой важную
составную часть данной образовательной деятельности, направленную на ее
усовершенствование.
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Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также
Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества
образования.
Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной
деятельности, реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и
Программы в дошкольном образовании направлено в первую очередь на
оценивание созданных в группе условий в процессе образовательной
деятельности.
Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная
Программой, предполагает оценивание качества условий образовательной
деятельности,
обеспечиваемых
Организаций,
включая
психологопедагогические,
кадровые,
материально-технические,
финансовые,
информационно-методические, управление Организацией и т. д..
Программой не предусматривается оценивание качества образовательной
деятельности группы на основе достижения детьми планируемых результатов
освоения Программы.
Целевые ориентиры, представленные в Программе:
-не подлежат непосредственной оценке;
-не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и
промежуточного уровня развития детей;
-не являются основанием для их формального сравнения с реальными
достижениями детей;
-не являются основой объективной оценки соответствия установленным
требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;
-не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития
детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе
наблюдения и включающая:
-педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с
оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей
оптимизации;
-детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе
образовательной деятельности;
- карты развития ребенка;
- различные шкалы индивидуального развития.
Программа предоставляет педагогам группы право самостоятельного
выбора инструментов
педагогической и психологической диагностики
развития детей, в том числе, его динамики.
В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества
образовательной деятельности по Программе:
1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка
дошкольного возраста;
2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях
современного постиндустриального общества;
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3)ориентирует систему дошкольного образования на поддержку
вариативности используемых образовательных программ и организационных
форм дошкольного образования;
4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи,
образовательной организации и для педагогов Организации в соответствии:
– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,
– разнообразием вариантов образовательной среды,
– разнообразием местных условий.
5)представляет собой основу для развивающего управления программами
дошкольного образования на уровне возрастных групп, обеспечивая тем самым
качество рабочих образовательных программ дошкольного образования в
условиях их реализации в возрастных группах.
Система оценки качества реализации программы первой младшей группы
№ 2 должна обеспечивать участие всех участников образовательных
отношений в ДОО и, в то же время, выполнять свою основную задачу –
обеспечивать развитие воспитанников в соответствии с принципами и
требованиями Стандарта.
Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:
 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный
инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных
педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы
с детьми по Программе;
 внутренняя оценка, самооценка группы;
 внешняя оценка, в том числе независимая профессиональная и
общественная оценка.
На уровне первой младшей группы № 2 МАДОУ «Детский сад № 43 –
ЦРР» система оценки качества реализации Программы решает задачи:
 повышения качества реализации программы дошкольного образования;
 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым
ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации;
 обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в
процессе оценки качества программы дошкольного образования;
 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и
перспектив развития самой Организации;
 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным
общим образованием.
Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного
образования первой младшей группы №2 является оценка качества психологопедагогических условий реализации рабочей программы , и именно психологопедагогические условия являются основным предметом оценки в предлагаемой
системе оценки качества образования на уровне группы. Это позволяет
выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего
дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством
экспертизы условий реализации Программы.
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Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса,
в котором непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический
коллектив первой младшей группы № 2.
Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации
Организации материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной
работы над Программой, которую они реализуют. Результаты оценивания
качества образовательной деятельности формируют доказательную основу для
изменений
основной
образовательной
программы,
корректировки
образовательного процесса и условий образовательной деятельности.
Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности
играют также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных
отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности группы,
предоставляя обратную связь о качестве образовательных процессов первой
младшей группы № 2.
Система оценки качества дошкольного образования в первой младшей
группе № 2 МАДОУ «Детский сад № 43 – ЦРР :
– сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других
условий реализации рабочей программы в группе в пяти образовательных
областях, определенных Стандартом;
– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность
дошкольным образованием со стороны семьи ребенка;
– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка
в контексте оценки работы группы;
– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ,
форм и методов дошкольного образования;
– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи,
педагогов, общества и государства;
– включает как оценку педагогами группы собственной работы, так и
независимую профессиональную и общественную оценку условий
образовательной деятельности в группе;
– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации
рабочей программы в группе, как для самоанализа, так и для внешнего
оценивания.
Педагогическая диагностика
Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития
детей, которая
производится педагогическим работником в рамках
педагогической
диагностики
(оценки
индивидуального
развития
дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и
лежащей в основе их дальнейшего планирования).
Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью
детей в спонтанной и специально организованной деятельности.
Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений
детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и
перспективы развития каждого ребенка в ходе:
• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы
установления и поддержания контакта, принятия совместных решений,
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разрешения конфликтов, лидерства и пр.);
• игровой деятельности;
• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей,
познавательной активности);
• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности,
ответственности и автономии, как развивается умение планировать и
организовывать свою деятельность);
• художественной деятельности;
• физического развития.
Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач:
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка,
построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции
особенностей его развития);
2) оптимизации работы с группой детей.
В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать
диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и
скорректировать свои действия. Для этого в ДОО разработаны карты
наблюдений детского развития с рекомендациями по выстраиванию
индивидуальной траектории развития каждого ребенка по всем возрастным
группам.
Требования к проведению диагностики:
•
создание эмоционального комфорта ребёнка;
•
индивидуальный подход к ребёнку, уважение его личности;
•
учёт интересов и уровня развития ребёнка;
•
отбор материалов для каждого ребёнка в зависимости от индивидуальной
ситуации развития.
Мониторинг проводится в начале и в конце года на основе заполнения
диагностических листов, содержащих показатели освоения программы для
каждого возраста
Фамилия, имя ребенка ________________________
Возраст
_________________________
Показатели
Сформирован
В стадии
Не сформирован
развития
формирования
Образовательная область

 Показатель сформирован (достаточный уровень) — наблюдается в
самостоятельной деятельности ребёнка, в совместной деятельности со
взрослым.
 Показатель в стадии формирования (уровень, близкий к достаточному)
— проявляется неустойчиво, чаще при создании специальных ситуаций,
провоцирующих его проявление: ребёнок справляется с заданием с
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помощью наводящих вопросов взрослого, даёт аналогичные примеры.
 Оценки «достаточный уровень» и «близкий к достаточному» отражают
состояние нормы развития и освоения Программы.
 Показатель не сформирован (недостаточный уровень) — не проявляется
ни в одной из ситуаций, на все предложения взрослого ребёнок не даёт
положительного ответа, не в состоянии выполнить задание
самостоятельно.
Преобладание оценок «достаточный уровень» свидетельствует об
успешном освоении детьми требований основной образовательной программы
дошкольного образования.
Если по каким-то направлениям преобладают оценки «близкий к
достаточному», следует усилить индивидуальную работу с ребёнком по
данному направлению с учётом выявленных проблем в текущем и следующем
году, а также взаимодействие с семьёй по реализации основной
образовательной программы.
Если по каким-то направлениям присутствуют оценки «недостаточный
уровень», то в процессе мониторинга предполагается проведение комплексного
диагностического обследования педагогом-психологом (использование
высокоформализованных диагностических методов, проективных методик).
Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия
его родителей (законных представителей).
По результатам этой оценки составляются индивидуальные программы и
рекомендации по коррекции развития ребёнка.
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Общие положения
В содержательном разделе представлены:
– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с
направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: социальнокоммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и
физического развития, с учетом используемых вариативных
программ
дошкольного
образования
и
методических
пособий,
обеспечивающих реализацию данного содержания;
– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
Программы с учетом возрастных и индивидуально-психологических
особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей,
мотивов и интересов;
В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы
МАДОУ «Детский сад № 43 – ЦРР» педагогам предоставлено право выбора
способов реализации образовательной деятельности в зависимости от
конкретных условий, предпочтений педагогического коллектива и других
участников образовательных отношений, а также с учетом индивидуальных
особенностей воспитанников, специфики их индивидуальных потребностей и
интересов. При организации образовательной деятельности по направлениям,
обозначенным образовательными областями, необходимо следовать
принципам Программы, в частности принципам поддержки разнообразия
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детства,
индивидуализации
дошкольного
образования,
возрастной
адекватности образования и другим. Определяя содержание образовательной
деятельности в соответствии с этими принципами, следует принимать во
внимание разнообразие интересов и мотивов детей, значительные
индивидуальные различия между детьми, неравномерность формирования
разных способностей у ребенка, а также особенности социокультурной среды,
в которой проживают семьи воспитанников, и особенности места расположения
Организации.
2.2.Описание образовательной деятельности в соответствии с
направлениями развития ребенка, представленными в пяти
образовательных областях.
Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
дошкольников, специфики их образовательных потребностей и интересов.
Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм,
способов, методов и средств, представленных в образовательных программах,
методических пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и
выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных социокультурных,
географических, климатических условий реализации Программы, возраста
воспитанников, состава групп, особенностей и интересов детей, запросов
родителей (законных представителей).
Примером вариативных форм, способов, методов организации
образовательной деятельности могут служить
такие формы как:
образовательные предложения для целой группы (занятия), различные виды
игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, ролевая, и др. виды игр,
подвижные и традиционные народные игры; взаимодействие и общение детей
и взрослых и/или детей между собой; проекты различной направленности,
прежде всего исследовательские; праздники, социальные акции т.п., а также
использование образовательного потенциала режимных моментов. Все формы
вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание
организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно
выбираемых детьми видов деятельности.
Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы
должны осуществляться с учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в
разделе 1.1.2 принципов и подходов Программы, то есть должны обеспечивать
активное участие ребенка в образовательном процессе в соответствии со
своими возможностями и интересами, личностно-развивающий характер
взаимодействия и общения и др.
При подборе форм, методов, способов реализации Программы для
достижения планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме
целевых ориентиров и представленных в разделе 1.2. Программы, и развития в
пяти образовательных областях необходимо учитывать общие характеристики
возрастного развития детей и задачи развития для каждого возрастного
периода.
21

Ранний возраст (1-3 года)
Социально-коммуникативное развитие.
В области социально-коммуникативного развития основными задачами
образовательной деятельности являются создание условий для:
– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми;
– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми;
– дальнейшего развития игры
– дальнейшего развития навыков самообслуживания.
В сфере развития общения со взрослым
Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном
взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится
искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком,
используя различные предметы, при этом активные действия ребенка и
взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает
предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-исследования;
поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной
активности, поощряет его действия.
Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и
положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание
ребенка на детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности
ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает инициативность и
настойчивость в разных видах деятельности.
Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного
отношения к другим детям: создает безопасное пространство для
взаимодействия детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за
активностью детей в этом пространстве, поощряет проявление интереса детей
друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, комментируя
(вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает
вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе
взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются
в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление
ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при
овладении навыками самообслуживания.
В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками
Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием
детей между собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в
случае возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться;
обращает внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе
социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает
внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду.
В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует
их, обращая внимание детей на то, что определенные ситуации и действия
вызывают положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п.
Благодаря этому дети учатся понимать собственные действия и действия других
людей в плане их влияния на других, овладевая таким образом социальными
компетентностями.
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В сфере развития игры
Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае
необходимости знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает
освоить простые игровые действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке
«еду»), использовать предметы-заместители, поддерживает попытки ребенка
играть роли (мамы, дочки, врача и др.), организуют несложные сюжетные игры
с несколькими детьми.
В сфере социального и эмоционального развития
Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая
привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных
представителей) или родных для участия и содействия в период адаптации.
Взрослый, первоначально в присутствии родителей (законных представителей)
или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный
контакт. В период адаптации взрослый следит за эмоциональным состоянием
ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями (законными
представителями); предоставляет возможность ребенку постепенно, в
собственном темпе осваивать пространство и режим Организации, не
предъявляя ребенку излишних требований.
Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости
оказывает ему в этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям,
называя ребенка по имени, усаживая его на первых порах рядом с собой.
Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе
занятия, знакомя его с пространством Организации, имеющимися в нем
предметами и материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к
самостоятельности в самообслуживании (дает возможность самим одеваться,
умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в повседневных
бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета.
Познавательное развитие.
В сфере познавательного развития основными задачами образовательной
деятельности являются создание условий для:
– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира,
овладения предметными действиями;
–
развития
познавательно-исследовательской
активности
и
познавательных способностей.
В сфере ознакомления с окружающим миром
Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих
предметов и явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает
освоить действия с игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.).
В сфере развития познавательно-исследовательской активности и
познавательных способностей
Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность
детей, создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду,
наполняя ее соответствующими предметами. Для этого можно использовать
предметы быта – кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки,
а также грецкие орехи, каштаны, песок и воду. Взрослый с вниманием
относится к проявлению интереса детей к окружающему природному миру, к
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детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя удивление и
детский интерес.
Речевое развитие
В области речевого развития основными задачами образовательной
деятельности являются создание условий для:
– развития речи у детей в повседневной жизни;
– развития разных сторон речи в специально организованных играх и
занятиях.
В сфере развития речи в повседневной жизни
Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний,
чувств, интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять,
что ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь детей.
Взрослый не указывает на речевые ошибки ребенка, но повторяет за ним слова
правильно.
Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также
создает условия для развития общения детей между собой. Он задает открытые
вопросы, побуждающие детей к активной речи; комментирует события и
ситуации их повседневной жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из
жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и информацией между
детьми.
В сфере развития разных сторон речи
Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки,
объясняют, что на них изображено, поощряют разучивание стихов; организуют
речевые игры, стимулируют словотворчество; проводят специальные игры и
занятия, направленные на обогащение словарного запаса, развитие
грамматического и интонационного строя речи, на развитие планирующей и
регулирующей функций речи.
Художественно-эстетическое развитие
В области художественно-эстетического развития основными задачами
образовательной деятельности являются создание условий для:
– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру;
– приобщения к изобразительным видам деятельности;
– приобщения к музыкальной культуре;
– приобщения к театрализованной деятельности.
В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему
миру
Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте
природы, произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по
поводу воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний
ребенка.
В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности
Взрослые
предоставляют
детям
широкие
возможности
для
экспериментирования с материалами – красками, карандашами, мелками,
пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с разнообразными простыми
приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение и творчество
детей.
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В сфере приобщения к музыкальной культуре
Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях
музыкальную среду, органично включая музыку в повседневную жизнь.
Предоставляют детям возможность прослушивать фрагменты музыкальных
произведений, звучание различных, в том числе детских музыкальных
инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими предметами.
Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку;
поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку.
В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности
Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе
разнообразных игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют
просмотры театрализованных представлений. Побуждают детей принимать
посильное участие в инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного.
Физическое развитие
В области физического развития основными задачами образовательной
деятельности являются создание условий для:
– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа
жизни;
– развития различных видов двигательной активности;
– формирования навыков безопасного поведения.
В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового
образа жизни
Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к
соблюдению правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что
полезно и что вредно для здоровья.
В сфере развития различных видов двигательной активности
Взрослые организую пространственную среду с соответствующим
оборудованием – как внутри помещений Организации, так и на внешней ее
территории (горки, качели и т. п.) для удовлетворения естественной
потребности детей в движении, для развития ловкости, силы, координации и т.
п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости от
двигательной активности, развитию ловкости, координации движений,
правильной осанки. Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие
развитие мелкой моторики.
В сфере формирования навыков безопасного поведения
Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также
предостерегают детей от поступков, угрожающих их жизни и здоровью.
Требования безопасности не должны реализовываться за счет подавления
детской активности и препятствования деятельному исследованию мира.

Социально-коммуникативное развитие
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Формы реализации социально-коммуникативного развития:
•
организация среды для различных видов игр: сюжетно-ролевых, с
правилами, подвижных;
•
вовлечение ребёнка в различные виды деятельности, где могут
проявиться индивидуальные способности.
Основным результатом социально-коммуникативного развития в
дошкольном возрасте является успешное (активное, результативное)
установление отношений с разными людьми, понимание ребёнком своих
чувств, желаний, действий; умение адекватно оценивать себя и других, свои и
чужие поступки, саму ситуацию, делать умозаключения на основе жизненного
опыта.
Формы реализации социально-коммуникативного развития:
Образовательный эффект
Формы работы

Игры: сюжетноролевые,
дидактические,
подвижные,
театральные,
музыкальные,
спортивные и др.
Выставки,
конкурсы, смотры.
Праздники,
фестивали.
Экскурсии, целевые
прогулки, поездки
на природу, в музеи
и театры.
Разновозрастное
сотрудничество.
Участие в проектах

Воспита-

Развиваю-

тельный

щий

Доброжелатель
ное отношение
к
окружающим.
Соблюдение
культуры
поведения в
общественных
местах

Обучающий

Познавательная Знания о
мотивация.
родственных связях.
Элементарные
Понимание
знания о человеке и
чувств и
человеческом
настроения
обществе,
нравственных
у себя и
нормах.
окружающих
Представления о
людей. Умение
России, родном крае
отстаивать
(области, областном
собственное
центре, селе). Знания
мнение.
о народных и
Уважение к
государственных
себе,
праздниках.
положительная
Представления о
самооценка
государственных
символах
(флаг, герб, гимн)

Качества
личности

Дружелюбность.
Общительность.
Самоуважение.
Эмоциональная
отзывчивость.
Вежливость.
Доброжелательно
стьРаскрепощённ
ость.
Заботливость.
Внимательность.
Общительность.
Уверенность в
себе и своих
силах.
Активность.
Самостоятельност
ь.
Осведомлённость.

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие
навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий.
Воспитание культурно-гигиенических навыков.
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Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться.
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других
людей и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к
порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление
сделать его хорошо).
Формы реализации:
Образовательный эффект
Формы работы

Воспита-

Развивающий

Обучающий

тельный
Самообслуживание
, хозяйственнобытовая, участие в
уборке территории,

Желание
трудиться.
Отзывчивость к
трудностям и
огорчениям
уход за домашними других людей.
растениями.
ОтветственВыставки,
конкурсы, смотры. ность за
Экскурсии,
порученное дело
целевые прогулки. Интерес.
Любопытство
Участие в проектах

Стремление к
самостоятельнос
ти, ответственности. Умение
договориться,
действовать
согласованно,
помогать друг
другу,
своевременно
завершать
совместное
занятие.

Знания и
представления о
профессиях и
труде взрослых.
Знания о
безопасном
поведении во
время трудовой
деятельности.
Формирование
навыков
самообслуживани
я

Качества
личности

Самостоятельнос
ть.
Старательность.
Заботливость.
Стремление к
созидательной
творческой
деятельности.
Аккуратность.
Бережливость.
Адекватная
оценка
успешности в
деятельности.
Трудолюбие.

Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту,
социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил
безопасности.Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям.
Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и
способах поведения в них.
Формирование элементарных представлений о правилах безопасности
дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости
выполнения этих правил

Формирование основ безопасности.
Образовательный эффект
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Формы
работы

Воспита-

Развивающий

тельный

Игры-занятия. Выполнение
элементарных
Беседы.
правил
Разыгрывание гигиеническог
ситуаций.
о поведения
Чтение
(отворачивать
литературных ся при кашле,
произведений. прикрывать
Просмотр
рот при
мультфильмов чихании).
Негативное
отношение
к вредным
привычкам

Физическое и
психологическое
благополучие.
Понимание
значения
правильного
поведения для
охраны своей
жизни и
здоровья.
Способность
обратиться за
помощью к
взрослому

Обучающий
Знание норм безопасного
поведения на природе (в
лесу, у водоёма, на
льду), при пожаре,
других сложных
ситуациях.
Представления о
приёмах самозащиты в
экстренных случаях.
Знания о лекарственных
растениях, овладение
простейшими способами
их использования для
лечения. Элементарные
знания о строении
человеческого тела.

Качества
личности
Самостоятельно
сть.
Ответственност
ь.
Осторожность.
Внимательност
ь.
Аккуратность.
Адекватность в
поведении.
Заботливость

Представления об
опасности огня, газа,
ядовитых растений

Содержание психолого-педагогической работы
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание
Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать
чувство симпатии к ним. Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со сверстниками, воспитывать эмоциональную
отзывчивость (обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о
товарище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать).
Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать
умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам,
красивым игрушкам и т. п.
Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться,
прощаться, обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и
«пожалуйста». Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на
улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбу взрослого.
Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким
людям. Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать
умение подождать, если взрослый занят.
Ребенок в семье и сообществе
Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об
изменении своего социального статуса (взрослении) в связи с началом
посещения детского сада; закреплять умение называть свое имя.
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Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей,
любят, о нем заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам
ребенка, его нуждам, желаниям, возможностям.
Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким
людям. Поощрять умение называть имена членов своей семьи.
Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского
сада, его общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней
обстановки (больше друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.).
Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они
играют, как много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены
кроватки. На прогулке обращать внимание детей на красивые растения,
оборудование участка, удобное для игр и отдыха.
Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.
. Формировать привычку (сначала под контролем взрослого, а затем
самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать
лицо и руки личным полотенцем.
Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться
индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем,
расческой, горшком).
Формировать умение во время еды правильно держать ложку.
Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном
порядке; при небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь
(расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в определенном
порядке аккуратно складывать снятую одежду. Приучать к опрятности.
Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению простейших трудовых действий: совместно с взрослым и под его контролем
расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр.
Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр
расставлять игровой материал по местам.
Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности
взрослых. Обращать внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает
за растениями (поливает) и животными (кормит); как дворник подметает двор,
убирает снег; как столяр чинит беседку и т.д.), зачем он выполняет те или иные
действия. Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник
воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет полотенца).

Формирование основ безопасности
Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами
безопасного поведения в природе (не подходить к незнакомым животным, не
гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в рот растения и пр.).
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Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о
машинах, улице, дороге.
Знакомить с некоторыми видами транспортных средств.
Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным
миром и правилами безопасного обращения с предметами.
Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно».
Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с
песком и водой (воду не пить, песком не бросаться и т. д.)
Познавательное развитие.
В области познавательного развития ребенка основными задачами
образовательной деятельности являются создание условий для:
–
развития
любознательности,
познавательной
активности,
познавательных способностей детей;
– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей
действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках
Интернета.
В сфере развития любознательности, познавательной активности,
познавательных способностей
Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду,
стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую
активность, элементарное экспериментирование с различными веществами,
предметами, материалами.
Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую
активность и интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 35 лет уже обладает необходимыми предпосылками для того, чтобы открывать
явления из естественнонаучной области, устанавливая и понимая простые
причинные взаимосвязи «если… то…».
Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный
опыт соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей
(почвой), светом, различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему
нравится наблюдать природные явления, исследовать их, экспериментировать
с ними. Он строит гипотезы и собственные теории, объясняющие явления,
знакомится с первичными закономерностями, делает попытки разбираться во
взаимосвязях, присущих этой сфере.
Возможность свободных практических действий с разнообразными
материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое
значение для умственного и эмоционально-волевого развития ребенка,
способствует построению целостной картины мира, оказывает стойкий
долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что окружающий
мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом,
перед ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего
изучения природы, мотивация расширять и углублять свои знания.
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Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует
познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим
играм и занятиям, например лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр.
В сфере развития представлений в разных сферах знаний об
окружающей действительности
Взрослые создают возможности для развития у детей общих
представлений об окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих
представлений в естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые
читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов,
иллюстраций познавательного содержания и предоставляют информацию в
других формах. Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить
гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий.
Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с
названиями улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с
транспортом, дорожным движением и правилами безопасности, с различными
профессиями людей.
Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше
всего происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в
практических ситуациях, предоставляющих поводы и темы для дальнейшего
обсуждения.
Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет
свободная игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые
создают для нее условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при
необходимости предлагают варианты развертывания сюжетов, в том числе
связанных с историей и культурой, а также с правилами поведения и ролями
людей в социуме.
Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок
развивает математические способности и получает первоначальные
представления о значении для человека счета, чисел, приобретает знания о
формах, размерах, весе окружающих предметов, времени и пространстве,
закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от
обращения с формами, количествами, числами, а также с пространством и
временем, ребенок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать их
математическое содержание.
Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в
дошкольном возрасте у большинства детей развиваются предпосылки
успешного учения в школе и дальнейшего изучения математики на протяжении
всей жизни. Для этого важно, чтобы освоение математического содержания на
ранних ступенях образования сопровождалось позитивными эмоциями –
радостью и удовольствием.
Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду,
что их индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и
поэтому освоение детьми математического содержания носит сугубо
индивидуальный характер. По завершении этапа дошкольного образования
между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и навыках,
касающихся математического содержания.
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В соответствии с принципом интеграции образовательных областей
Программа предполагает взаимосвязь математического содержания с другими
разделами Программы. Особенно тесно математическое развитие в раннем и
дошкольном возрасте связано с социально-коммуникативным и речевым
развитием.
Развитие
математического
мышления
происходит
и
совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и
взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях.
Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни
для математического развития, например, классифицируют предметы, явления,
выявляют последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…»
(ход времени, развитие сюжета в сказках и историях, порядок выполнения
деятельности и др.), способствуют формированию пространственного
восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и т. п., осуществляя при
этом речевое сопровождение.
Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях
музыкой и танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при
освоении ритма танца, при выполнении физических упражнений дети могут
осваивать счет, развивать пространственную координацию. Для этого
воспитателем
совместно
с
детьми
осуществляется
вербализация
математических знаний, например фразами «две ноги и две руки», «встать
парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем вчетвером»;
«выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; «встаем
в круг» и др.
Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры,
узоры), при лепке, конструировании и др. видах детской творческой
активности. Воспитатели обращают внимание детей на эти элементы,
проговаривая их содержание и употребляя соответствующие слова-понятия
(круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, квадратный,
треугольный – о рисунке дома с окнами и т. п.).
У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право,
лево, вперед, назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать,
классифицировать) предметы; понимать последовательности, количества и
величины; выявлять различные соотношения (например, больше – меньше,
толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); применять основные
понятия, структурирующие время (например, до – после, вчера – сегодня –
завтра, названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы,
времена года, части суток. Дети получают первичные представления о
геометрических формах и признаках предметов и объектов (например, круглый,
с углами, с таким-то количеством вершин и граней), о геометрических телах
(например, куб, цилиндр, шар).
У детей формируются представления об использовании слов,
обозначающих числа. Они начинают считать различные объекты (например,
предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в зависимости от индивидуальных
особенностей развития.
Развивается понимание соотношения между количеством предметов и
обозначающим это количество числовым символом; понимание того, что число
32

является выражением количества, длины, веса, времени или денежной суммы;
понимание назначения цифр как способа кодировки и маркировки числа
(например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута автобуса).
Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше,
равно»; устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много»,
«насколько больше») использовать в речи геометрические понятия (например,
«треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона,
угол, площадь, вершина угла, грань»).
Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до
6–10 объектов (например, при играх с использованием игральных костей или на
пальцах рук).
Развивается способность применять математические знания и умения в
практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в
чашку с чаем две ложки сахара), в различных видах образовательной
деятельности (например, чтобы разделить кубики поровну между участниками
игры), в том числе в других образовательных областях.
Развитию математических представлений способствует наличие
соответствующих математических материалов, подходящих для счета,
сравнения, сортировки, выкладывания последовательностей и т. п.
Программа оставляет педагогам право выбора способа формирования у
воспитанников математических представлений, в том числе с учетом
особенностей
реализуемых
основных
образовательных
программ,
используемых вариативных образовательных программ.
Формы реализации
Образовательный эффект
Формы работы

Воспита-

Развивающий

тельный
Опыты,
эксперименты.

Бережное
отношение к
объектам
Наблюдения.
живой и
Поиск
неживой
информации
в природы.
литературе.
Умение
Реализация
предвидеть
проектов.
последствия
Коллекциониров своего
ание. Создание поведения.
мини-музеев.
Игры-загадки.
Игры
с
конструктором.
Проблемные
ситуации.

Развитие высших
психических функций
(восприятия,
мышления,
воображения, памяти,
внимания, речи).
Познавательная
мотивация.
Наблюдательность.
Поисковые действия,
Совершение
самостоятельных
открытий. Интерес.
Любопытство.
Способность к
моделированию.
Самоорганизация.

Обучающий
Установление
причинноследственных связей.
Использование
предметов
по
назначению.
Обобщение
по
определенным
признакам.
Систематизация
объектов
с
различными
свойствами.
Представления
о
количестве,
величине,
форме.
Элементарное

Качества
личности

Самостоятельность.
Инициативность.
Любознателность.
Бережливость.
Заботливость.
Аккуратность.
Адекватная оценка
успешности в
деятельности.
Уверенность в себе.
Настойчивость.
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Поручения.
Дежурства.

планирование своей
деятельности.
Умение
описать
наблюдение словами.
Представления
об
элементах
универсальных
знаковых
систем
(буквы, цифры).

Содержание психолого-педагогической работы
первой младшей группы № 2
Формирование элементарных математических
представлений:
Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных
предметов. Учить различать количество предметов (один — много).
Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров
и их обозначению в речи (большой дом — маленький домик, большая матрешка
— маленькая матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т. д.).
Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик,
кирпичик, шар и пр.).
Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт
практического освоения окружающего пространства (помещений группы и
участка детского сада).
Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо,
руки, ноги, спина).
Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении.
Развитие познавательно-исследовательской деятельности
Познавательно-исследовательская деятельность. Знакомить детей с
обобщенными способами исследования разных объектов окружающей жизни.
Стимулировать любознательность. Включать детей в совместные с взрослыми
практические познавательные действия экспериментального характера.
Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта детей в разных видах деятельности, постепенно
включая все виды восприятия. Помогать обследовать предметы, выделяя их
цвет, величину, форму; побуждать включать движения рук по предмету в
процесс знакомства с ним (обводить руками части предмета, гладить их и т. д.).
Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом
сенсорный опыт детей (пирамидки (башенки) из 5–8 колец разной величины;
«Геометрическая мозаика» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник);
разрезные картинки (из 2–4 частей), складные кубики (4–6 шт.) и др.); развивать
аналитические способности (умение сравнивать, соотносить, группировать,
34

устанавливать тождество и различие однородных предметов по одному из
сенсорных признаков — цвет, форма, величина).
Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не
стало?» и т. п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.); тактильных
ощущений, температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый —
холодный», «Легкий — тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки (игрушки с
пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.).
Ознакомление с предметным окружением
Вызвать интерес детей к предметам ближайшего окружения: игрушки,
посуда, одежда, обувь, мебель, транспортные средства.
Побуждать детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого
они сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы
(разные шапки, варежки, обувь и т. п.), подбирать предметы по тождеству
(найди такой же, подбери пару), группировать их по способу использования (из
чашки пьют и т. д.). Раскрывать разнообразные способы использования
предметов.
Способствовать реализации потребности ребенка в овладении действиями с
предметами. Упражнять в установлении сходства и различия между
предметами, имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; красный
мяч — синий мяч; большой кубик — маленький кубик). Побуждать детей
называть свойства предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый и др.
Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий (игрушки,
посуда, одежда, обувь, мебель и пр.).
Ознакомление с социальным миром
Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут. Вызывать
интерес к труду близких взрослых. Побуждать узнавать и называть некоторые
трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, убирает комнату,
приносит еду, меняет полотенца и т. д.). Рассказать, что взрослые проявляют
трудолюбие, оно помогает им успешно выполнить трудовые действия.
Ознакомление с миром природы
Знакомить детей с доступными явлениями природы.
Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных
(кошку, собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их. Узнавать
на картинке некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и др.) и называть
их.
Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за
рыбками в аквариуме; подкармливать птиц.
Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.)
и фрукты (яблоко, груша и др.).
Помогать детям замечать красоту природы в разное время года.
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Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не нанося им
вред; одеваться по погоде).
Сезонные наблюдения
Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе:
похолодало, на деревьях пожелтели и опадают листья. Формировать представления о том, что осенью созревают многие овощи и фрукты.
Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало
холодно, идет снег. Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки и
на санках, игра в снежки, лепка снеговика и т. п.).
Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе:
потеплело, тает снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли почки.
Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают
бабочки.
Речевое развитие
В области речевого развития ребенка основными задачами
образовательной деятельности является создание условий для:
– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования
разных сторон речи ребенка;
– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы.
В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка
Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с
другими людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и
реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть
тесно связано с социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое
развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться
впечатлениями.
Оно
способствует
взаимопониманию,
разрешению
конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее
средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх,
проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою
индивидуальность.
Педагоги
должны
стимулировать
общение,
сопровождающее различные виды деятельности детей, например,
поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисунков, рассказов и т. д.
Овладение речью (диалогической и монологической) не является
изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе
коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми)
содержания, которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким
образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом
ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных областях.
Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой
культуры, образной, интонационной и грамматической сторон речи,
фонематического слуха, правильного звуко- и словопроизношения, поощряют
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разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; организуют
речевые игры, стимулируют словотворчество.
В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных
произведений
Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и
обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе
на слух. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность.
У детей активно развивается способность к использованию речи в
повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области
познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социальнокоммуникативного и других видов развития. Взрослые могут стимулировать
использование речи для познавательно-исследовательского развития детей,
например отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей
на последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинноследственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя
их. Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», а педагог
отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся
первые листочки».
Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать
на вопросы не только словесно, но и с помощью жестикуляции или
специальных средств.
Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметнопространственной среде открытого доступа детей к различным литературным
изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми
соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных
материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей
литературных произведений и песен, а также других материалов.
Программа оставляет педагогу право выбора способа речевого развития
детей, в том числе с учетом особенностей реализуемых рабочих
образовательных программ, используемых вариативных образовательных
программ и других особенностей реализуемой образовательной деятельности.

Формы реализации по овладению детьми речью как средством
общения и культуры.
образовательный эффект
Формы работы

Воспитательный

развивающий

обучающий

Качества
личности
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Беседы. Ситуативный
разговор.

Культура речи.
Языковое чутье.

Моделирование
речевых ситуаций.
Составление и
отгадывание загадок.
Сюжетные игры. Игры
с правилами.
Словесные игры.
Игры-фантазирование.

Критическое
отношение к своей
и чужой речи,
желание говорить
правильно.
Владение
способами
диалогического
взаимодействия
(вежливое
обращение

Сочинительство.
Совместное
творчество.
Совместное
рассказывание.
Пластические этюды.
Инсценировки

к друг другу,
соблюдение
очерёдности,
аргументированно
е отстаивание
своей точки
зрения,
координация
высказывания с
партнёром).
Владение нормами
литературного
языка

Инициативное
диалогическое
общение со
сверстниками и
взрослыми.
Словесное
творчество,
монологи
рассказы по
собственной
инициативе.
Развитие
фонематическо
го восприятия,
фонематическо
го слуха,
речевого
дыхания.
Интонационная
выразительност
ь речи

Умение
пользоваться
средствами
общения
(словесными,
мимическими,
пантомимически
ми).
Обогащение
активного
словаря,
грамматических
форм
правильной

Общительность.
Раскрепощённость
. Внимательность.
Вежливость.
Уверенность в
себе. Активность.
Инициативность.
Эмоциональность.

речи, всех
сторон звуковой
культуры речи.
Умение
договариваться,
обмениваться
предметами.
Умение
распределять
действия при
сотрудничестве.
Умение
привлечь
внимание
своими
высказываниями
, изменять стиль
общения в
зависимости от
ситуации

Формы реализации по обогащению активного словаря детей в процессе
восприятия художественной литературы и фольклора.
Образовательный эффект
Формы работы

Воспитательный

Развивающий

Обучающий

Качества
личности
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Чтение.
Обсуждениебеседа.
Разучивание.
Театрализация.
Сочинение
собственных
сказок, историй.
Сюжетные игры
по мотивам
произведений.
Продуктивная
деятельность.

Формирование
отношения к
книге, к процессу
чтения
(включение в
процесс чтения
книги,
формирование
способности
переживать
герою).
Эстетический
вкус.
Эстетическая
культура

Словотворчество.
Элементарное
сочинительство.
Чувство юмора.
Интерпретация
литературного
образа. Чуткость
к описаниям,
эпитетам,
образным словам.
Социальное,
эстетическое,
познавательное
развитие

Знание литературных Осведомлённость.
произведений.
Общительность.
Выразительное чтение Толерантность.
стихотворений.
Вежливость.
Способность к
Инициативность
описанию,
Любознательость.
повествованию,
Сопереживание.
рассуждению.
Эмоциональность
Участие в
драматизации,
театрализации.
Понимание других и
самого себя.
Прогнозирование
возможных действий
героев книг

Содержание психолого-педагогической работы
Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства
общения. Давать детям разнообразные поручения, которые дадут им
возможность общаться со сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и
расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи мне...»,
«Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»).
Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным
средством общения детей друг с другом.
Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги,
игрушки в качестве наглядного материала для общения детей друг с другом, с
воспитателем. Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных
событиях (например, о повадках и хитростях домашних животных); показывать
на картинках состояние людей и животных (радуется, грустит и т. д.).
Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в
ближайшем окружении развивать понимание речи и активизировать словарь.
Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать
умение детей по словесному указанию педагога находить предметы по
названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми
красный карандаш», «Спой песенку маленькому медвежонку»); называть их
местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят рядом»);
имитировать действия людей и движения животных («Покажи, как поливают из
леечки», «Походи, как медвежонок»).
Обогащать словарь детей:
• существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной
гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви,
посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня,
пижама), транспортных средств (автомашина, автобус), овощей, фруктов,
домашних животных и их детенышей;
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• глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить,
поливать), действия, противоположные по значению (открывать — закрывать,
снимать — надевать, брать — класть), действия, характеризующие
взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, обнять), их
эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться);
• прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру
предметов (красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, холодный,
горячий);
• наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко,
скользко).
Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи
детей.
Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении
изолированных гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и
сонорных), в правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и
несложных фраз (из 2–4 слов).
Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата,
речевого дыхания, слухового внимания.
Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой
голоса («Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»).
Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и
местоимения с глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под).
Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где)
и несложных фраз, состоящих из 2–4 слов («Кисонька-мурысенька, куда
пошла?»).
Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?»,
«Что делает?») и более сложные вопросы («Во что одет?», «Что везет?»,
«Кому?», «Какой?», «Где?», «Когда?», «Куда?»).
Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на
картинке, о новой игрушке (обновке), о событии из личного опыта.
Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы.
Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо
знакомых сказок.
Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения.
Приобщение к художественной литературе
Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой
для второй группы раннего возраста.
Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские
произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей
настольного театра и других средств наглядности, а также учить слушать
художественное произведение без наглядного сопровождения.
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Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми
действиями.
Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении
воспитателем знакомых стихотворений.
Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью
взрослого.
Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку.
Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах.
Побуждать называть знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?».
Примерный список литературы для чтения детям
Русский фольклор
Повторение песенок, потешек, сказок, прочитанных и рассказанных детям
второго года жизни.
Песенки, потешки, заклички. «Наши уточки с утра…»; «Пошел котик на
Торжок…»; «Заяц Егорка…»; «Наша Маша маленька...»; «Чики, чики,
кички...», «Ой, ду-ду, ду-ду, ду-ду! Сидит ворон на дубу»; «Из-за леса, из-за
гор...»; «Бежала лесочком лиса с кузовочком...»; «Огуречик, огуречик...»;
«Солнышко, ведрышко...».
Сказки. «Козлятки и волк», обр. К. Ушинского; «Теремок», обр. М. Булатова; «Маша и медведь», обр. М. Булатова.
Фольклор народов мира
«Три веселых братца», пер. с нем. Л. Яхнина; «Бу-бу, я рогатый», лит., обр.
Ю. Григорьева; «Котауси и Мауси», англ., обр. К. Чуковского; «Ой ты заюшкапострел...», «Ты, собачка, не лай...», пер. с молд. И. Токмаковой; «Раговоры»,
чуваш., пер. Л. Яхнина; «Снегирек», пер. с нем. В. Викторова; «Сапожник»,
польск., обр. Б. Заходера.
Произведения поэтов и писателей России Поэзия.
А. Барто. «Мишка», «Грузовик», «Слон», «Лошадка» (из цикла
«Игрушки»), «Кто как кричит»; В. Берестов. «Больная кукла», «Котенок»; Г.
Лагздынь. «Петушок»; С. Маршак. «Сказка о глупом мышонке»; Э. Мошковская. «Приказ» (в сокр.); Н. Пикулева. «Лисий хвостик», «Надувала кошка
шар...»; Н. Саконская. «Где мой пальчик?»; А. Пушкин. «Ветер по морю
гуляет...» (из «Сказки о царе Салтане»); М. Лермонтов. «Спи, младенец...» (из
стихотворения «Казачья колыбельная»); А. Барто, П. Барто. «Девочкаревушка»; А. Введенский. «Мышка»; А. Плещеев. «Сельская песня»; Г. Сапгир. «Кошка»; К. Чуковский. «Федотка», «Путаница».
Проза. Л. Толстой. «Спала кошка на крыше…», «Был у Пети и Миши
конь…»; Л. Толстой. «Три медведя»; В. Сутеев. «Кто сказал „мяу“?»; В. Бианки. «Лис и мышонок»; Г. Балл. «Желтячок»; Н. Павлова. «Земляничка».
Произведения поэтов и писателей разных стран
С. Капутикян. «Все спят», «Маша обедает» пер. с арм. Т. Спендиаровой; П.
Воронько. «Обновки», пер. с укр. С. Маршака; Д. Биссет. «Га-га-га!», пер. с
англ. Н. Шерешевской; Ч. Янчарский. «В магазине игрушек», «Друзья» (из
книги «Приключения Мишки Ушастика»), пер. с польск. В. Приходько.
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Художественно-эстетическое развитие.
В области художественно-эстетического развития ребенка основными
задачами образовательной деятельности являются создание условий для:
– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности,
ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного,
музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества;
– развития способности к восприятию музыки, художественной
литературы, фольклора;
– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности,
развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и
самостоятельности в воплощении художественного замысла.
В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне
действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства,
в том числе народного творчества
Программа относит к образовательной области художественноэстетического развития приобщение детей к эстетическому познанию и
переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также
творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом,
музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой
деятельности.
Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие
действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют
накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений,
развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного
мира, сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора.
Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы,
живописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного
творчества, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах,
организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы
соответствующего содержания, обращаются к другим источникам
художественно-эстетической информации.
В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической
деятельности, развития потребности в творческом самовыражении,
инициативности и самостоятельности в воплощении художественного
замысла
Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей:
поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном
воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные
виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и
режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, материалы,
способы реализации замыслов.
В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном
конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом,
придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные
техники, использовать разнообразные материалы и средства.
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В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных
инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических
средств, ритма, темпа, высоты и силы звука.
В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре
– языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации
передавать характер, переживания, настроения персонажей.
Формы реализации по овладению детьми
изобразительной и продуктивной деятельностью.
Формы работы

Образовательный эффект
Воспитательный

Развивающий
Обучающий

Творческие
мастерские.
Экскурсии.
Исследовательска
я и практическая
работа.
Театрализованные
игры. Игрыдраматизации.
Игрыимпровизации.
Фольклорные
фестивали
народного
творчества.
Календарнообрядовые
праздники

Бережное
отношение к
изобразительным
материалам.
Воспитание
чувства
прекрасного

Способность к
созданию
образа.
Эстетическое,
познавательное
развитие.
Развитие
высших
психических
функций
(восприятия,
мышления,
воображения,
памяти,
внимания,
речи)

Высказывание
суждения о красоте
природы.
Различение
основных и
составных, тёплых
и холодных цветов.
Способность
изменять
эмоциональную
напряжённость
рисунка с помощью
смешения красок.

Качества
личности

Любознательность
Наблюдательность
Эмоциональная
отзывчивость.
Сопереживание.
Креативность.
Аккуратность

Использование
основных и
составных цветов,
различных
художественных
техник и
материалов для
передачи замысла.
Умение видеть
красоту в образах
природы, на улице,
в архитектуре,
скульптуре,
дизайне,
декоративноприкладном
искусстве

Формы реализации по овладению детьми
музыкальной деятельностью.
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образовательный эффект
Формы работы

Воспита-

развивающий

тельный
Песенное творчество.
Музыкальное
рисование. Игры на
музыкальных
инструментах.

Бережное
отношение к
музыкальным
инструментам.
Эмоцио-

Театрализованные
игры. Игрыдраматизации. Игрыимпровизации.
Творческие
мастерские.
Фольклорные
фестивали народного
творчества.
Музыкальнолитературные
гостиные для детей и
родителей

нальная
отзывчивость
на музыку
образного
содержания.
Воспитывать
интерес к
пению,
слушанию

Развитие
сенсорной
основы
(высота,
динамика,
тембр).
Инициативное
обсуждение
музыкальных
произведений
со
сверстниками
и взрослыми.
Развитие
основных
видов
движений

обучающий
Высказывание
суждения о
красоте музыки.
Сопровождение
пения
простейшими
движениями,
шумовыми
игрушками,
мелодическими и
ритмическими
инструментами.
Участие в
фестивалях,
праздниках,
драматизациях,
театрализации

Качества
личности

Любознательность.
Старательность.
Инициативность.
Эмоциональная
отзывчивость.
Сопереживание.
Креативность.
Активность

Содержание психолого-педагогической работы
Приобщение к искусству
Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на
музыку и пение, доступные пониманию детей произведения изобразительного
искусства, литературы.
Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы.
Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок.
Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой,
ванькой-встанькой и другими, соответствующими возрасту детей.
Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их
форму, цветовое оформление.
Изобразительная деятельность
Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами,
кистью, красками, глиной.
Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный
опыт путем выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно
то одной, то другой рукой.
Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им
свободу выбора.
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Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет
след на бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша
(фломастером, ворсом кисти). Учить следить за движением карандаша по
бумаге.
Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным
линиям, конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они
нарисовали, на что это похоже. Вызывать чувство радости от штрихов и линий,
которые дети нарисовали сами. Побуждать детей к дополнению нарисованного
изображения характерными деталями; к осознанному повторению ранее
получившихся штрихов, линий, пятен, форм.
Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей
различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать
разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные),
пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам,
ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к рисованию предметов
округлой формы.
Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не
наклоняться низко над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист
бумаги, на котором рисует малыш.
Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по
окончании рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв
кисточку в воде.
Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами
выше отточенного конца, кисть — чуть выше железного наконечника; набирать
краску на кисть, макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску,
прикасаясь ворсом к краю баночки.
Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими
материалами: глиной, пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине). Учить аккуратно пользоваться материалами.
Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; лепить
палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми
движениями; соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу
(колечко, бараночка, колесо и др.).
Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для
изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.),
сплющивать комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать
пальцами углубление в середине сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить
соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик
(погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п.
Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или
специальную заранее подготовленную клеенку.
Конструктивно-модельная деятельность
В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом
продолжать знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма,
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пластина, цилиндр), с вариантами расположения строительных форм на
плоскости.
Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу,
поддерживать желание строить что-то самостоятельно.
Способствовать пониманию пространственных соотношений.
Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными масштабам построек (маленькие машинки для маленьких гаражей
и т. п.).
По окончании игры приучать убирать все на место.
Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами.
Учить совместно с взрослым конструировать башенки, домики, машины.
Поддерживать желание детей строить самостоятельно.
В летнее время способствовать строительным играм с использованием
природного материала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.).
Музыкальная деятельность
Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать,
выполнять простейшие танцевальные движения.
Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни,
музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и
эмоционально реагировать на содержание.
Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика,
фортепьяно, металлофона).
Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать
умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно
приучать к сольному пению.
Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и
образность восприятия музыки через движения. Продолжать формировать
способность воспринимать и воспроизводить движения, показываемые
взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты
кистей рук и т. д.). Учить детей начинать движение с началом музыки и
заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает,
мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках,
тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые
движения в кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера
музыки или содержания песни.
Примерный музыкальный репертуар
Слушание
«Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Наша погремушка», муз.
И. Арсеева, сл. И. Черницкой; «Зайка», рус. нар. мелодия, обр. Ан.
Александрова, сл. Т. Бабаджан; «Корова», муз. М. Раухвергера, сл. О. Высотской; «Кошка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель; «Слон», «Куры и
петухи» (из «Карнавала животных» К. Сен-Санса); «Зима», «Зимнее утро», муз.
П. Чайковского; «Весною», «Осенью», муз. С. Майкапара; «Цветики», муз. В.
Карасевой, сл. Н. Френкель; «Вот как мы умеем», «Марш и бег», муз. Е.
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Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Гопачок», укр. нар. мелодия, обр. М. Раухвергера; «Догонялки», муз. Н. Александровой, сл. Т. Бабаджан; «Из-под
дуба», рус. нар. плясовая мелодия; «Кошечка» (к игре «Кошка и котята»), муз.
В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Микита», белорус. нар. мелодия, обр. С.
Полонского; «Пляска с платочком», муз. Е. Тиличеевой, сл. И. Грантов-ской;
«Полянка», рус. нар. мелодия, обр. Г. Фрида; «Птички» (вступление), муз. Г.
Фрида; «Стукалка», укр. нар. мелодия; «Утро», муз. Г. Гриневича, сл. С.
Прокофьевой; «Юрочка», белорус. нар. плясовая мелодия, обр. Ан. Александрова; «Пляска с куклами», «Пляска с платочками», нем. нар. плясовые
мелодии, сл. A. Ануфриевой; «Ай-да», муз. В. Верховинца; «Где ты, зайка?»,
рус. нар. мелодия, обр. Е. Тиличеевой.
Пение
«Баю» (колыбельная), муз. М. Раухвергера; «Белые гуси», муз. М. Кра-сева,
сл. М. Клоковой; «Вот как мы умеем», «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н.
Френкель; «Где ты, зайка?», обр. Е. Тиличеевой; «Дождик», рус. нар. мелодия,
обр. B. Фере; «Елочка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова; «Зима», муз. В.
Карасевой, сл. Н. Френкель; «Идет коза рогатая», обр. А. Гречанинова;
«Колыбельная», муз. М. Красева; «Кошка», муз. Ан. Александрова, сл. Н.
Френкель; «Кошечка», муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Ладушки», рус.
нар. мелодия; «Птичка», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Собачка», муз. М.
Раухвергера, сл. Н. Комиссаровой; «Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т.
Волгиной; «Колокольчик», муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; «Кто нас крепко
любит?», муз. и сл. И. Арсеева; «Лошадка», муз. И. Арсеева, сл. В. Татаринова;
«Кря-кря», муз. И. Арсеева, сл. Н. Чечериной.
Музыкально-ритмические движения
«Дождик», муз. и сл. Е. Макшанцевой; «Козлятки», укр. нар. мелодия, сл. Е.
Макшанцевой; «Бубен», рус. нар. мелодия, сл. Е. Макшанцевой; «Воробушки»,
«Погремушка, попляши», «Колокольчик», «Погуляем», муз. И. Арсеева, сл. И.
Черницкой; «Вот как мы умеем», «Марш и бег», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н.
Френкель; «Гопачок», укр. нар. мелодия, обр. М. Раухвергера; «Догонялки»,
муз. Н. Александровой, сл. Т. Бабаджан; «Из-под дуба», рус. нар. плясовая
мелодия; «Кошечка» (к игре «Кошка и котята»), муз. В. Витлина, сл. Н.
Найденовой; «Микита», белорус. нар. мелодия, обр. С. Полонского; «Пляска с
платочком», муз. Е. Тиличеевой, сл. И. Грантовской; «Полянка», рус. нар.
мелодия, обр. Г. Фрида; «Птички» (вступление), муз. Г. Фрида; «Стуколка»,
укр. нар. мелодия; «Утро», муз. Г. Гриневича, сл. С. Прокофьевой; «Юрочка»,
белорус. нар. плясовая
мелодия, обр. Ан. Александрова; «Пляска с куклами», «Пляска с платочками»,
нем. плясовые и нар. мелодии, сл. А. Ануривой; «Ай-да», муз. В. Верховинца;
«Где ты, зайка?», рус. нар. мелодия, обр. Е. Тиличеевой.
Физическое развитие
В области физического развития ребенка основными
образовательной деятельности являются создание условий для:
– становления у детей ценностей здорового образа жизни;

задачами
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– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;
– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной
активности;
–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта,
овладения подвижными играми с правилами.
В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни
Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к
своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что
вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа
жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил
здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию
полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного
здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают
возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях.
В сфере совершенствования двигательной активности детей,
развития представлений о своем теле и своих физических возможностях,
формировании начальных представлений о спорте
Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка
представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка.
Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые
организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как
внутри помещения так и на внешней территории (горки, качели и т. п.),
подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, которые
способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной
активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости,
правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма.
Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на
спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.;
побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие
развитию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты,
крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего
ущерба организму выполнения основных движений.
Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры
в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес
к различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на
коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами
двигательной активности.
Формы реализации по овладению детьми элементарными нормами и
правилами здорового образа жизни.
образовательный эффект
Формы работы

Воспитательный

развивающий

обучающий

Качества
личности
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Гибкий режим
дня. Ежедневная
зарядка.
Закаливание.
Двигательная
деятельность.
Подвижные игры.
Беседы.
Чтение
художественной
литературы

Сознательное
отношение к
своему здоровью.
Самостоятельное и
осознанное
выполнение правил
личной гигиены.
Культура питания.
Культура
деятельности и
общения. Культура
здорового образа
жизни в семье

Стремление к
освоению нового
(информации, игр,
способов действия
с различными
предметами).
Самостоятельное
познание
окружающего.
Развитие
самосознания
и саморегуляции

Знания и
представления о
здоровом образе
жизни.
Гигиенические
навыки и знания.
Представления о
собственном
теле.
Сохранение
правильной
осанки.
Осторожность в
потенциально
опасных
ситуациях

Самостоятельн
ость.
Адекватность в
поведении.
Активность.
Осторожность.
Бодрость

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей;
повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение
утомления.
Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование
умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки.
Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности.
Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений.
Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту.

Формы реализации по овладению детьми двигательной активностью.
образовательный эффект
Формы работы

Воспитательный

развивающий

обучающий

Качества
личности
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Подвижные
игры.
Спортивные
игры.
Гимнастика.
Упражнения на
тренажёрах.
Танцевальные
движения
(аэробика,
танцы).
Физкультурные
минутки.
Физкультурные
занятия.
Спортивные и
физкультурные
развлечения и
праздники.
Соревнования,
олимпиады.
Туризм.
Секционная и
кружковая
работа.
Самостоятельная
двигательная
деятельность

Способность
следовать
установленным
правилам.
Положительны
е черты
характера.
Толерантность.
Формирование
дружеских
взаимоотношен
ий

Устойчивая
мотивация к
занятиям,
различными
видами
физкультурноспортивной
деятельности.
Формирование
моторнодвигательной
координации.
Развитие
произвольности
психических
процессов
(тренировка
памяти, внимания).
Гармонизация
развития левого и
правого полушарий
головного мозга

Владение
двигательными
навыками.
Владение своим
телом. Осознание
своих
двигательных
действий.
Усвоение
физкультурной и
пространственной
терминологии.
Умение
рационально
использовать
физические
упражнения в
самостоятельной
двигательной
деятельности.
Умение
ориентироваться в
пространстве

Общая
выносливость.
Скоростные
качества. Силовые
качества.
Гибкость.Общие
координационые
способности.
Самостоятельность. Творчество.
Инициативность.
Самоорганизаия.
Настойчивость.
Активность.
Взаимопомощь.
Эмоциональ-ность

Содержание психолого-педагогической работы
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
Формировать у детей представления о значении разных органов для
нормальной жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, уши — слышать,
нос — нюхать, язык — пробовать (определять) на вкус, руки — хватать, держать,
трогать; ноги — стоять, прыгать, бегать, ходить; голова — думать, запоминать.
Физическая культура
Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную
осанку.
Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными,
свободными движениями рук и ног. Приучать действовать сообща,
придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на
зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во время
ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога.
Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать,
переносить, класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, с
продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами.
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Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем
в подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями.
Способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе которых
совершенствуются основные движения (ходьба, бег, бросание, катание). Учить
выразительности движений, умению передавать простейшие действия
некоторых пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить
водичку, как цыплята, и т. п.).
Примерный перечень основных движений, подвижных игр и
упражнений
Основные движения
Ходьба. Ходьба подгруппами и всей группой, парами, по кругу, взявшись за
руки, с изменением темпа, с переходом на бег, и наоборот, с изменением
направления, врассыпную (после 2 лет 6 месяцев), обходя предметы,
приставным шагом вперед, в стороны.
Упражнения в равновесии. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см,
длина 2–3 м) с перешагиванием через предметы (высота 10–15 см); по доске,
гимнастической скамейке, бревну (ширина 20–25 см). Кружение в медленном
темпе (с предметом в руках).
Бег. Бег подгруппами и всей группой в прямом направлении, друг за другом,
в колонне по одному, в медленном темпе в течение 30–40 секунд (непрерывно),
с изменением темпа. Бег между двумя шнурами, линиями (расстояние между
ними 25–30 см).
Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 3–4
м); по доске, лежащей на полу; по наклонной доске, приподнятой одним концом
на высоту 20–30 см; по гимнастической скамейке. Подлезание под воротца,
веревку (высота 30–40 см), перелезание через бревно. Лазанье по лесенкестремянке, гимнастической стенке вверх и вниз (высота 1,5 м) удобным для
ребенка способом.
Катание, бросание, метание. Катание мяча двумя руками и одной рукой
педагогу, друг другу, под дугу, стоя и сидя (расстояние 50–100 см); бросание
мяча вперед двумя руками снизу, от груди, из-за головы, через шнур, натянутый
на уровне груди ребенка, с расстояния 1–1,5 м, через сетку, натянутую на
уровне роста ребенка. Метание мячей, набивных мешочков, шишек на
дальность правой и левой рукой; в горизонтальную цель — двумя руками,
правой (левой) рукой с расстояния 1 м. Ловля мяча, брошенного педагогом с
расстояния 50–100 см.
Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, слегка продвигаясь вперед;
прыжки на двух ногах через шнур (линию); через две параллельные линии (10–
30 см). Прыжки вверх с касанием предмета, находящегося на 10–15 см выше
поднятой руки ребенка.
Общеразвивающие упражнения Упражнения для кистей рук,
развития и укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать руки вперед,
вверх, в стороны; скрещивать их перед грудью и разводить в стороны. Отводить
руки назад, за спину; сгибать и разгибать их. Хлопать руками перед собой, над
головой, размахивать вперед-назад, вниз-вверх.
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Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости
позвоночника. Поворачиваться вправо-влево, передавая предметы рядом
стоящему (сидящему). Наклоняться вперед и в стороны. Поочередно сгибать и
разгибать ноги, сидя на полу. Поднимать и опускать ноги, лежа на спине. Стоя
на коленях, садиться на пятки и подниматься.
Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног.
Ходить на месте. Сгибать левую (правую) ноги в колене (с поддержкой) из исходного положения стоя. Приседать, держась за опору; потягиваться, поднимаясь
на носки. Выставлять ногу вперед на пятку. Шевелить пальцами ног (сидя).
Подвижные игры
С ходьбой и бегом. «Догони мяч!», «По тропинке», «Через ручеек», «Кто
тише?», «Пepeшагни через палку», «Догоните меня!», «Воробышки и
автомобиль», «Солнышко и дождик», «Птички летают», «Принеси предмет».
С ползанием. «Доползи до погремушки», «Проползти в воротца», «Не
переползай линию!», «Обезьянки».
С бросанием и ловлей мяча. «Мяч в кругу», «Прокати мяч», «Лови мяч»,
«Попади в воротца», «Целься точнее!».
С подпрыгиванием. «Мой веселый, звонкий мяч», «Зайка беленький
сидит», «Птички в гнездышках», «Через ручеек».
На ориентировку в пpocтpaнстве. «Где звенит?», «Найди флажок».
Движение под музыку и пение. «Поезд», «Заинька», «Флажок».
Развитие игровой деятельности
Основные цели и задачи
Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование
игровых умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к
различным видам игр. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей
в игре (эмоционально-нравственное, умственное, физическое, художественноэстетическое 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
Сюжетно-ролевые игры. Учить детей проявлять интерес к игровым
действиям сверстников; помогать играть рядом, не мешать друг другу.
Учить выполнять несколько действий с одним предметом и переносить
знакомые действия с одного объекта на другой; выполнять с помощью
взрослого несколько игровых действий, объединенных сюжетной канвой.
Содействовать желанию детей самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты
для игры, использовать предметы-заместители.
Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные навыки
ролевого поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью.
Развивать предпосылки творчества.
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Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем
в подвижные игры с простым содержанием. Приучать к совместным играм
небольшими группами. Поддерживать игры, в которых совершенствуются
движения (ходьба, бег, бросание, катание).
Театрализованные игры. Пробуждать интерес к театрализованной игре
путем первого опыта общения с персонажем (кукла Катя показывает концерт),
расширения контактов со взрослым (бабушка приглашает на деревенский
двор).
Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и
неживой природы), подражать движениям животных и птиц под музыку, под
звучащее слово (в произведениях малых фольклорных форм).
Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с
персонажами-игрушками.
Создавать условия для систематического восприятия театрализованных
выступлений педагогического театра (взрослых).
Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом
чувственный опыт детей. Закреплять знания о величине, форме, цвете
предметов. Учить собирать пирамидку (башенку) из 5–8 колец разной
величины;
ориентироваться
в
соотношении
плоскостных
фигур
«Геометрической мозаики» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник);
составлять целое из четырех частей (разрезных картинок, складных кубиков);
сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие
однородных предметов по одному из сенсорных признаков (цвет, форма,
величина).
Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не
стало?» и т. п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.); тактильных
ощущений, температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый —
холодный», «Легкий — тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки (игрушки с
пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.).
2.3. Взаимодействие взрослых с детьми
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором
развития ребенка и пронизывает все направления образовательной
деятельности.
С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится
познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими.
Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности
(культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим),
приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в
самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом
овладения культурными практиками.
Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте
возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли
партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка.
Партнерские отношения взрослого и ребенка в Организации и в семье являются
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разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам:
прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного
воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских
отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого
в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели
наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.
Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие
ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет
ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с
ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его
характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в
радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его
играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний.
Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не
унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку
чувство психологической защищенности, способствует развитию его
индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими
детьми.
Личностно-порождающее
взаимодействие
способствует
формированию у ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится
уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда
отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает
чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют
ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы,
он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления.
Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые
поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть,
избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть
самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и
детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм.
Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки.
Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора
того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать
занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию у него
личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор.
Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не
навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял
собственное.
Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку
осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют
формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми
способами.
Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает
этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей.
2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями
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дошкольников
Цели и задачи партнерства с родителями (законными
представителями)
Семья является институтом первичной социализации и образования,
который оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом,
раннем и дошкольном возрасте. Поэтому педагогам, реализующим
образовательную программу МАДОУ «Детский сад № 43 – ЦРР», необходимо
учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав
семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и
достижения родителей(законных представителей) в деле воспитания и развития
их детей.
Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Организации.
Только в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой
жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является основой для
воспитательного партнерства между родителями(законными представителями)
и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного
сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей.
Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и
воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного
развития.
Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе
совместной ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие
«партнерство» подразумевает, что семья и Организация равноправны,
преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. Согласие
партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их
достижении позволяют объединить усилия и обеспечить преемственность и
взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании.
Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у
ребенка отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог
позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребенка,
выяснять причины проблем и искать подходящие возможности их решения. В
диалоге проходит консультирование родителей(законных представителей) по
поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер,
которые могут быть предприняты со стороны Организации и семьи.
Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при
необходимости привлекают других специалистов и службы (консультации
психолога, логопеда, дефектолога и др.).
Таким образом, Организация занимается профилактикой и борется с
возникновением отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития.
Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями,
способствующими позитивному проведению диалога.
Диалог с родителями(законными представителями) необходим также для
планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада
доверенных им детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи,
передавая детям дополнительный опыт.
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Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с
родителями(законными представителями) о своей работе и о поведении детей
во время пребывания в Организации. Родители(законные представители), как
правило, хотят знать о возможностях сотрудничества, способствующего
адаптации ребенка к Организации, его развитию, эффективному
использованию предлагаемых форм образовательной работы.
В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим
образовательным партнерством.
Организация может предложить родителям(законным представителям)
активно участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях.
Родители (законные представители)могут привнести в жизнь Организации свои
особые умения, пригласить детей к себе на работу, поставить для них спектакль,
организовать совместное посещение музея, театра, помочь с уборкой
территории и вывозом мусора, сопровождать группу детей во время экскурсий
и т. п.
Разнообразные возможности для привлечения родителей(законных
представителей) предоставляет проектная работа. Родители(законные
представители) могут принимать участие в планировании и подготовке
проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также самостоятельно
планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами.
Организацией поощряется обмен мнениями между родителями(законными
представителями), возникновение социальных сетей и семейная самопомощь.
Семья для ребёнка дошкольного возраста — жизненно необходимая среда,
определяющая путь развития его личности. Родительская любовь обеспечивает
ребёнку эмоциональную защиту, психологический комфорт и жизненную
опору. Данная программа ориентирует воспитателя на взаимодействие с
семьёй.
Воспитатель в сотрудничестве с родителями стремится к позиции
поддержки, соучастия и сопереживания им в сложном процессе осознания
материнских и отцовских функций.
Эффективными методами работы с родителями являются активные методы
взаимодействия, особенность которых заключается в том, что субъекты
проявляют инициативу и самостоятельность.
Основные направления и формы взаимодействия с семьёй
Направления
работы
Знакомство с семьёй

Формы взаимодействия
Встречи-знакомства.
Посещение семьи.
Анкетирование родителей (законных представителей), бабушек,
дедушек
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Информирование
родителей (законных
представителей) о
ходе
образовательного
процесса

Информационные листы о задачах на неделю. Информационные листы
о задачах занимательной деятельности за день (чему научились, с чем
познакомились, что узнали).
Оформление стендов.
Организация выставок детского творчества.
Создание памяток.
Интернет-журналы.
Переписка по электронной почте
Дни открытых дверей.
Консультации (индивидуальные, групповые).
Родительские собрания.
Реклама книг, статей из газет, журналов или сайтов по проблемам
семейного воспитания (выставляется на 3—5 дней)

Педагогическое
просвещение
родителей

Организация «школы для родителей» (лекции, семинары, семинарыпрактикумы).
Вечера вопросов и ответов.
Заседания «круглого стола».
Мастер-классы.
Тренинги.
Ролевое проигрывание.
Родительские конференции.
Университет педагогических знаний.
Родительские чтения.
Родительские вечера.
Родительские ринги.
Семейные педсоветы (проводятся у родителей дома).
Создание библиотеки, медиатеки.
Организация вечеров музыки и поэзии, гостиных, праздников.
Конкурсы.
Концерты семейного воскресного абонемента. Маршруты выходного
дня (туристические прогулки/походы, театр, музей, библиотека).
Семейные объединения (клуб, студия, секция). Участие в
исследовательской и проектной деятельности

Совместная
деятельность

Содержание взаимодействия с семьёй по образовательным областям
Образовательные
области
и направления
организации
жизнедеятельност
и детей

Содержание
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Социально-коммуникативное развитие
Овладение
основами
собственной
безопасности и
безопасности
окружающего
мира

Овладение
коммуникативной
деятельностью

Знакомить родителей с опасными для здоровья ребёнка ситуациями,
возникающими дома и на улице, и способами поведения в них.
Направлять внимание на развитие у детей способности видеть, осознавать
и избегать опасности.
Рассказывать о необходимости создания безопасных условий дома (не
держать в доступном для ребёнка месте лекарства, бытовую химию,
спички, электроприборы; не оставлять детей без присмотра в комнате с
открытыми окнами). Создавать условия (соблюдение техники
безопасности при развлечениях на качелях и каруселях, лазанье на
спортивных снарядах, горках, во время отдыха у водоема и.т.п.) для
безопасности пребывания на улице. Информировать том, что должны
делать дети в случае непредвиденной ситуации ( кричать, звать на
помощь, при необходимости называть свою фамилию, домашний адрес и
телефон; при необходимости звонить по телефонам экстренной помощи
и.т.д.).
Помогать в планировании выходных дней с придумыванием проблемных
ситуаций стимулирующих формирование моделей позитивного поведения
в разных жизненных ситуациях.
Подчеркивать роль взрослого в поведении ребенка.
Знакомить с формами работы детского сада по проблеме безопасности
детей.
Обращать внимание родителей на развитие коммуникативной сферы
ребенка в семье и детском саду.
Рассказывать о ценности диалогического общения (обмен информацией,
эмоциями, познание).
Демонстрировать уместность и ценность делового, эмоционального
общения, показывать значение теплого доброго общения с ребенком, не
допускающего грубости.
Побуждать родителей помогать устанавливать взаимоотношения со
сверстниками, разрешать конфликтные ситуации.

Овладение
элементарными
общепринятыми
нормами и
правилами
поведения в
социуме

Показывать родителям влияние семьи и ее членов на развитие и
формирование характера, жизненных позиций, ценностей ребенка.
Рассказывать о важности игровой деятельности, обеспечивающей
успешную социализацию, усвоение гендерного поведения.
Помогать осознавать негативные последствия деструктивного общения в
семье.
Создавать мотивацию к зарождению новых и сохранению старых
семейных традиций. Привлекать к сотрудничеству с детским садом.
Сопровождать и поддерживать в реализации воспитательных воздействий.

Овладение
элементарной
трудовой
деятельностью

Рассказывать о необходимости навыков самообслуживания, домашних
обязанностях, помощи взрослым.
Знакомить с возможностями трудового воспитания в семье и детском саду.
Знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспитания.
Побуждать родителей знакомить с профессиями близких взрослых, с
домашним трудом, с трудовыми обязанностями членов семьи.
Развивать интерес к проектам по изучению трудовых профессий, традиций
в семье, городе (селе).
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Способствовать совместной трудовой деятельности родителей и детей
дома, в группе, в детском саду, формирующей возникновение чувства
единения, радости, гордости за результаты общего труда.
Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству
и озеленению, строительству снежных фигур на территории детского сада.

Познавательное развитие
Овладение
познавательноисследовательской
деятельностью

Обращать внимание родителей на интеллектуальное развитие ребёнка.
Ориентировать на развитие у ребёнка потребности к познанию, общению
со сверстниками и взрослыми.
Рассказывать о пользе прогулок, экскурсий, музеев, выставок для
получения разнообразных впечатлений, вызывающих положительные
эмоции и ощущения (слуховые, зрительные, осязательные и др.).
Привлекать к совместной с детьми исследовательской, проектной и
продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей
познавательной активности. Проводить игры-викторины, конкурсы,
эстафеты с семьёй.
Речевое развитие

Обогащение
активного словаря
в процессе
восприятия
художественной
литеры

Обращать внимание родителей на ценность совместного
домашнего
чтения,
способствующего развитию активного и пассивного
словаря, словесного творчества.
Рекомендовать произведения для домашнего чтения в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями детей. Ориентировать
родителей в выборе мультипликационных и художественных фильмов на
развитие художественного вкуса у ребёнка. Проводить литературные
вечера, гостиные, викторины, встречи с работниками библиотеки.
Побуждать поддерживать детское сочинительство.
Привлекать к совместному с детьми оформлению альбомов, газет, книг и
т.п.
Художественно-эстетическое развитие

Развитие детей в
процессе
овладения
изобразительной
деятельностью

Поддерживать стремление родителей развивать художественную
деятельность.
Организовывать выставки семейного художественного творчества
(достижения взрослых и детей).
Создавать условия в ДОО для совместных занятий путём организации
художественных студий и мастерских (рисунок, живопись, лепка,
бисероплетение и пр.).
Побуждать к посещению музея изобразительных искусств,
художественных выставок, мастерских художников
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Развитие детей в
процессе
овладения
музыкальной
деятельностью

Овладение
элементарными
нормами и
правилами
здорового образа
жизни

Овладение
двигательной
активностью

Рассказывать о возможностях музыки, благоприятно воздействующей на
психическое здоровье ребёнка.
Рекомендовать музыкальные произведения для прослушивания дома.
Информировать родителей о концертах, проходящих в учреждениях
дополнительного образования и культуры.
Привлекать родителей к совместной музыкально-художественной
деятельности с детьми в детском саду, способствующей возникновению
ярких эмоций, развитию общения (концерты, музыкально-литературные
гостиные, праздники
Физическое развитие
Объяснять влияние образа жизни семьи на здоровье ребёнка.
Информировать о факторах, влияющих на физическое и психическое
здоровье (спокойное общение, питание, закаливание, движение,
переохлаждение, перекармливание и др.). Ориентировать на совместное
чтение литературы, просмотр художественных и мультипликационных
фильмов с ребёнком.
Знакомить с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском
саду, городе (селе).
Разъяснять важность посещения секций, ориентированных на
оздоровление дошкольников.
Создавать индивидуальные программы (маршруты) оздоровления детей и
оказывать помощь в реализации совместно с медико-психологической
службой детского сада
Разъяснять необходимость создания предпосылок для полноценного
физического развития ребёнка.
Ориентировать на формирование у детей положительного отношения к
физкультуре и спорту.
Стимулировать к совместным спортивным занятиям (коньки, лыжи,
посещение спортивного зала), совместным подвижным играм, прогулкам
в лесу (парке); созданию спортивного уголка дома; покупке спортивного
инвентаря (мячи, велосипед, роликовые коньки, самокат и т.д.).
Информировать о задачах физического развития на разных возрастных
этапах развития. Информировать о влиянии физических упражнений на
организм ребёнка.
Информировать о взаимосвязи показателей физической подготовленности
со здоровьем ребёнка.
Знакомить с опытом физического воспитания в других семьях,
демонстрирующим средства, формы и методы развития важных
физических качеств, потребность в движении.
Создавать условия в детском саду для совместных занятий путём
организации секций или клубов (любители туризма, мяча и т.п.).
Привлекать к участию в спортивных мероприятиях в детском саду, городе
(селе).

Родителей необходимо ежедневно информировать о деятельности детей за
прошедший день. Такая информация является эффективным механизмом
вовлечения родителей в процесс образования детей. Например, подобный
ежедневный мини-отчёт оформляется для родителей как объявление «Чем
сегодня занимались».
Пример мини-отчета
Мы сегодня:
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•
•
•
•
•
•

•

•

•

•
•

рисовали акварелью снежинки;
играли в новую подвижную игру «Ловишки»;
разучивали к новогоднему утреннику песню «Зимняя сказка»;
строили из снега крепость и играли в снежки;
играли в «Скорую помощь», оказывали первую помощь при замерзании;
собирали разрезные картинки «Зимние забавы» и рассказывали друг
другу о том, что изображено на картинке;
Правила «усиления образовательного эффекта» для родителей.
иметь при себе перечень образовательных задач, которые педагог
определил на данный период времени (их можно переписать со стенда,
скачать с сайта детского сада, получить в распечатанном виде от
воспитателя и.т.д.);
ежедневно разговаривать с детьми о том, что происходило в течение дня,
делая акцент на новые понятия, о которых у ребенка должно
сформироваться представление;
организовывать за пределами детского сада деятельность, в которой
ребенок тренируется в тех способах, которыми овладел в детском саду
( наибольший эффект достигается в совместной деятельности, когда у
ребенка есть возможность наблюдать действия взрослого);
ежедневно интересоваться успехами и трудностями ребенка;
поощрять успешность ребенка, подбадривать, вселять уверенность.
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие
ребенка
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических
условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными
и индивидуальными возможностями и интересами.
1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми,
предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку
предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.;
обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и
жизненных навыков.
2. Ориентированность педагогической оценки на относительные
показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих
достижений ребенка, стимулирование самооценки.
3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей
физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому,
художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его
индивидуальности.
5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый
образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт)
деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов
61

и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и
самостоятельных, подвижных и статичных форм активности.
6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития
ребенка дошкольного возраста.
7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие
профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной
компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения
правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание
сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе.
3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды
Развивающая предметно-пространственная среда первой младшей группы
№ 2 МАДОУ «Детский сад № 43 – ЦРР» (далее – РППС) должна
соответствовать требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим
требованиям (см. раздел 3.9.Перечень нормативных и нормативнометодических документов).
Развивающая предметно-пространственная среда в группе
должна
обеспечивать реализацию основной образовательной программы МАДОУ
«Детский сад № 43 – ЦРР». Программа не выдвигает жестких требований к
организации РППС и оставляет за группой
право самостоятельного
проектирования развивающей предметно-пространственной среды на основе
целей, задач и принципов Программы. При проектировании РППС рабочая
программа группы на основе образовательной программы МАДОУ «Детский
сад № 43 – ЦРР» предусматривает особенности своей образовательной
деятельности, социокультурные, экономические и другие условия, требования
используемых вариативных образовательных программ, возможности и
потребности участников образовательной деятельности (детей и их семей,
педагогов и других сотрудников Организации, участников сетевого
взаимодействия и пр.).
В соответствии со Стандартом РППС в первой младшей группе № 2
МАДОУ «Детский сад № 43 – ЦРР» должна обеспечивать и гарантировать:
– охрану и укрепление физического и психического здоровья и
эмоционального благополучия детей, в том числе с учетом специфики
информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление
уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям,
формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в
собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии
детей друг с другом и в коллективной работе;
– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства
Организации, группы и прилегающих территорий, приспособленных для
реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования и
инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с
потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья,
возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития;
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–
построение
вариативного
развивающего
образования,
ориентированного на возможность свободного выбора детьми материалов,
видов активности, участников совместной деятельности и общения как с детьми
разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих
чувств и мыслей;
– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации
непрерывного самосовершенствования и профессионального развития
педагогических работников, а также содействие в определении собственных
целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов;
– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных
представителей) непосредственно в образовательную деятельность,
осуществление их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и
укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив
внутри семьи;
– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия
взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности,
интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную
ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные
особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и
искусственного замедления развития детей);
– создание равных условий, максимально способствующих реализации
различных образовательных программ в Организации, для детей,
принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным общностям
и социальным слоям, а также имеющих различные (в том числе ограниченные)
возможности здоровья.
РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет
образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна
быть не только развивающей, но и развивающейся.
Предметно-пространственная среда всех возрастных групп ДОО должна
обеспечивать возможность реализации разных видов детской активности, в том
числе с учетом специфики информационной социализации детей и правил
безопасного
пользования
Интернетом:
игровой,
коммуникативной,
познавательно-исследовательской,
двигательной,
конструирования,
восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного
творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями
каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья,
возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития.
При проектировании пространства первой младшей группы № 2, как и всех
внутренних помещений МАДОУ «Детский сад № 43 – ЦРР», прилегающих
территорий, предназначенных для реализации Программы, наполнении их
мебелью, средствами обучения, материалами и другими компонентами
необходимо руководствоваться следующими принципами формирования
среды.
Развивающая предметно-пространственная среда Организации создается
педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его
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возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его
индивидуальной траектории развития.
Для выполнения этой задачи РППС должна быть:
1) содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том
числе технические и информационные), материалы (в том числе расходные),
инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые
позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и
творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с
материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе
развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и
соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с
предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения
детей;
2) трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в
зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов,
мотивов и возможностей детей;
3) полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного
использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких
модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской
активности;
4) доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том
числе детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам,
материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской
активности;
5) безопасной – все элементы РППС должны соответствовать
требованиям по обеспечению надежности и безопасность их использования,
такими как санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила
пожарной безопасности, а также правила безопасного пользования Интернетом.
При проектировании РППС необходимо учитывать целостность
образовательного процесса в Организации, в заданных Стандартом
образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной,
речевой, художественно-эстетической и физической.
Для обеспечения образовательной деятельности в социальнокоммуникативной области необходимо следующее.
В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной
деятельности детей (музыкальном, спортивном залах, зимнем саду, изостудии,
театральной студии и др.), создаются условия для общения и совместной
деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных
групповых сочетаниях. Дети должны иметь возможность собираться для игр и
занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в
соответствии со своими интересами. На прилегающих территориях также
должны быть выделены зоны для общения и совместной деятельности больших
и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в том числе для
использования методов проектирования как средств познавательноисследовательской деятельности детей.
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Дети должны иметь возможность безопасного беспрепятственного доступа
к объектам инфраструктуры Организации, а также к играм, игрушкам,
материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской
активности.
В Организации должна быть обеспечена доступность предметнопространственной среды для воспитанников, в том числе детей с
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.
Для детей с ограниченными возможностями в Организации должна
иметься специально приспособленная мебель, позволяющая заниматься
разными видами деятельности, общаться и играть со сверстниками и,
соответственно, в помещениях Организации должно быть достаточно места для
специального оборудования.
Предметно-пространственная среда Организации должна обеспечивать
условия для физического и психического развития, охраны и укрепления
здоровья, коррекции и компенсации недостатков развития детей.
Для этого в групповых и других помещениях должно быть достаточно
пространства для свободного передвижения детей, а также выделены
помещения или зоны для разных видов двигательной активности детей – бега,
прыжков, лазания, метания и др.
В Организации должно быть оборудование, инвентарь и материалы для
развития крупной моторики и содействия двигательной активности, материалы
и пособия для развития мелкой моторики.
В Организации могут быть созданы условия для проведения диагностики
состояния здоровья детей, медицинских процедур, коррекционных и
профилактических мероприятий.
Предметно-пространственная среда в Организации должна обеспечивать
условия для эмоционального благополучия детей и комфортной работы
педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников.
Предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия для
развития игровой и познавательно-исследовательской деятельности детей.
Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях
пространство должно быть организовано так, чтобы можно было играть в
различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на
прилегающих территориях должны находиться оборудование, игрушки и
материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том
числе предметы-заместители.
Предметно-пространственная среда Организации должна обеспечивать
условия для познавательно-исследовательского развития детей (выделены
помещения или зоны, оснащенные оборудованием и информационными
ресурсами, приборами и материалами для разных видов познавательной
деятельности детей – книжный уголок, библиотека, зимний сад, огород, живой
уголок и др.).
Предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия для
художественно-эстетического развития детей. Помещения Организации и
прилегающие территории должны быть оформлены с художественным вкусом;
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выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и материалами
для изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей.
В Организации должны быть созданы условия для информатизации
образовательного процесса.
Для этого желательно, чтобы в групповых и прочих помещениях
Организации имелось оборудование для использования информационнокоммуникационных технологий в образовательном процессе (стационарные и
мобильные компьютеры, интерактивное оборудование, принтеры и т. п.). При
наличии возможности может быть обеспечено подключение всех групповых, а
также иных помещений Организации к сети Интернет с учетом регламентов
безопасного пользования Интернетом и психолого-педагогической экспертизы
компьютерных игр.
Компьютерно-техническое оснащение Организации может использоваться
для различных целей:
– для демонстрации детям познавательных, художественных,
мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений и
др.;
– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих
реализацию основной образовательной программы;
– для предоставления информации о Программе семье, всем
заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а
также широкой общественности;
– для обсуждения с родителями (законными представителями)детей
вопросов, связанных с реализацией Программы и т. п.
Для организации РППС в семейных условиях родителям(законным
представителям) также рекомендуется ознакомиться с образовательной
программой Организации, которую посещает ребенок, для соблюдения
единства семейного и общественного воспитания. Знакомство с Программой
будет способствовать конструктивному взаимодействию семьи и Организации
в целях поддержки индивидуальности ребенка.
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда
Развивающая предметно-пространственная среда первой младшей
группы № 2
Раздевалка.
1. Шкафчики с определителем индивидуальной принадлежности (яркими
картинками и фотографиями детей), скамейки, «алгоритм» процесса одевания.
2. Стенды для взрослых. «Вот что мы умеем» (постоянно обновляющаяся
выставка работ детей); «Вот как мы живем» (постоянно обновляющаяся
фотовыставка); «Здоровейка» (информация о лечебно-профилактических
процедурах, проводимых в группе, детском саду); «Давайте поиграем»
(рекомендации родителям по организации досуга детей, материалы для игр и
домашних занятий). Мини-библиотека методической литературы для
родителей, книги для чтения детям дома.
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3.Информационный стенд «Визитная книга» (режим работы детского сада и
группы, расписание работы специалистов, объявления). «Календарь жизни
группы» - отмечают дни рождения, праздники, родительские собрания и т.п.
4.Уголок «Маленькие строители:






крупный строительный конструктор;
средний строительный конструктор;
набор мелкого строительного материала, имеющего основные детали;
конструкторы типа «Лего»;
нетрадиционный материал: картонные коробки разных размеров,
оклеенные самоклеющейся бумагой, деревянные чурочки и контейнеры
разных размеров с крышками;
 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;
развитие пространственных представлений, мелкой моторики, творческого
воображения.
5.Уголок по правилам дорожного движения:
 «Светофорчик» (наклеить светофор);
 полотно с изображением дорог, пешеходных переходов (можно сделать
из дерматина, чтобы можно было складывать и убирать);
 средний транспорт;
 макеты домов, деревьев, светофор, дорожные указатели;
 небольшие игрушки (фигурки людей, животных).

6.Уголок художественного творчества «Маленькие художники»:
 толстые восковые мелки, цветной мел, цветные карандаши (12 цветов),
фломастеры (12 цветов), гуашь, пластилин, глина;
 цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, ткани;
 кисти, поролон, печатки, клише, клейстер, трафареты;
 стаканчики, подставки для кистей, салфетки из ткани (15х15, 30х30),
доски (20х20), розетки для клея, подносы;
 готовые формы для выкладывания и наклеивания;
 наборное полотно, доска, ковролиновое полотно, магнитная доска,
фланелеграф.
7.Уголок дидактических игр «Игротека»:
 материалы по сенсорике и математике - на стене или дверцах шкафа
наклеенные геометрические фигуры разных размеров и цветов;
 крупная мозаика - объемные вкладыши из 5-10 элементов, сборные
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игрушки, пирамидки (из 6-10 элементов), шнуровки, игры с элементами
моделирования и замещения, лото, парные картинки и другие настольнопечатные игры;
 нетрадиционный материал: закрытые емкости с прорезями для
заполнения различными мелкими и крупными предметами, крупные
пуговицы или косточки от счетов для нанизывания;
 ковролиновое полотно, наборное полотно, магнитная доска;
 комплект геометрических фигур, предметов различной геометрической
формы, счетный материал на «липучках»;
 различные мелкие фигурки и нетрадиционный материал (шишки, желуди,
камушки) для счета;
 матрешки (из 5-7 элементов), доски-вкладыши, рамки-вкладыши, набор
цветных палочек (по 5-7 каждого цвета);
 набор объемных тел для сериации по величине из 3-5 элементов
(цилиндров, брусков и т.п.);
 разрезные (складные) кубики с предметными картинками (4-6 частей);
 разрезные предметные картинки, разделенные на 2-4 части (по вертикали
и горизонтали).
8.Материалы по развитию речи и познавательной деятельности:
 наборы картинок для группировки, до 4-6 в каждой группе: домашние
животные, дикие животные, животные с детенышами, птицы, рыбы,
деревья, цветы, овощи, фрукты, продукты питания, одежда, посуда,
мебель, транспорт, предметы обихода;
 наборы предметных картинок для последовательной группировки по
разным признакам (назначению и т.п.);
 серии из 3-4 картинок для установления последовательности событий
(сказки, социобытовые ситуации);
 серии из 4 картинок: части суток (деятельность людей ближайшего
окружения);
 серии из 4 картинок: времена года (природа и сезонная деятельность
людей);
 сюжетные картинки крупного формата (с различной тематикой, близкой
ребенку, -сказочной, социобытовой);
 игрушки и тренажеры для воспитания правильного физиологического
дыхания.
9.Книжный уголок «Книжкин дом»:
 стеллаж для книг, стол и два стульчика, мягкий диванчик, ширма,
отделяющая уголок от зон подвижных игр;
 книжки по программе, любимые книжки детей, книжки-малышки,
книжки-игрушки;
 альбомы для рассматривания: «Профессии», «Времена года», «Детский
сад» и т.д.
10.Музыкальный уголок:«Веселые нотки», «Музыкальная шкатулка»:
 Звучащие инструменты: металлофон, барабан, погремушки, игрушки68

пищалки, бубен, молоточки;
 магнитофон;
 пластиковые прозрачные емкости с разными наполнителями: горохом,
желудями, камешками и другие нетрадиционные музыкальные
инструменты;
 карточки с картинками.
11.Спортивный уголок «Озорные мячики»:
 мячи большие, средние, малые;
 обручи;
 толстая веревка или шнур;
 флажки;
 гимнастические палки;
 модульные конструкции для пролезания, подлезания, перелезания;
 ленты цветные короткие (10 шт.), платочки;
 Кегли;
 мешочки с грузом малые(для бросания);
 скакалка;
 доска ребристая или дорожка ребристая;
 нетрадиционное спортивное оборудование.
12.Театральная зона «Петрушкин театр»:
 ширма, отделяющая зону от зон подвижных игр; маленькие ширмы для
настольного театра, ковролиновое наборное полотно и картинки или
фланелеграф;
 набор масок сказочных животных;
 звери и птицы, объемные и плоскостные на подставках;
 различные виды театра: плоскостной (набор плоскостных фигурок
(среднего размера) на подставках: сказочные персонажи), стержневой,
кукольный (набор наручных кукол би-ба-бо: семья и сказочные
персонажи);
 костюмы, маски, атрибуты для разыгрывания одной-двух сказок в месяц.
13.Уголок сюжетно-ролевой игры.
 кукольная мебель: стол, стулья (4 шт.), кровать (2шт.), диванчик,
шкафчик для кукольного белья, кухонная плита;
 игрушечная посуда: набор чайной посуды (крупной и средней), набор
кухонной и столовой посуды (крупной и средней), миски (тазики) (2 шт.),
ведерки;
 куклы: крупные (3 шт.), средние (по количеству девочек);
 коляска для кукол (3шт.);
 атрибуты для игр «Магазин», «Больница», «Семья», «Детский сад», «На
дачу», «Парикмахерская» и т.д.;
 различные атрибуты для ряженья: шляпы, очки, шали, юбки, плащнакидки и т.п.;
 мягкие игрушки: крупные и средние(только для занятий).
14. Экологический центр:
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 центр воды и песка: «Занимательный уголок»:
 стол с углублениями для воды и песка, с рабочей поверхностью из
пластика. Пластиковый коврик, халатики, нарукавники;
 природный материал: песок, вода, глина, камешки, ракушки, деревяшки,
различные плоды;
 емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито,
игрушки резиновые и пластмассовые для игр с водой;
 зеркальце для игр с солнечным зайчиком;
 предметы для игр с тенью;
 лупы, «волшебные» очки – цветные «стеклышки» (из пластмассы).
15.Уголок природы: «Зеленый уголок»:
 комнатные растения: 3-4 видов с крупными кожистыми листьями,
типичным прямостоячим стеблем, крупными яркими цветами. (герань
зональная, аспидистра, бегония, фуксия, бальзамин и др.) Одно из
растений должно быть в двух экземплярах, для того чтобы дети могли
учиться находить одинаковые растения. Рекомендуемые растения: фикус
– хороший очиститель воздуха, бегония вечноцветущая – борется с
заболеваниями верхних дыхательных путей, бальзамин, колеус, фуксия
гибридная;
 растения, характерные для различных времен года:
- осенью:
выставки ярких, крупных или необычной формы овощей и фруктов;
- зимний огород: посадки лука, овса, проращивание гороха, бобов – для
проведения наблюдений;
- весной: садик для Дюймовочки: макет с комнатными цветами – для игры с
маленькими куклами;
- летом: букеты из декоративных растений: астры, хризантемы, тюльпаны,
гвоздики и др.;
 аквариум с крупными улитками и ярко окрашенными рыбками: 1-2
разновидности золотой рыбки – вуалехвост;
 леечки, палочки для рыхления почвы, опрыскиватель, тряпочки, фартуки.
16.Календарь природы.
Состоит из 2-4 страниц: картина с изображением времени года; лист
наблюдений за погодой – используют сюжетные картинки или фотографии с
изображением деятельности детей в разное время года; лист наблюдения за
птицами – карточки с птицами, которых видели, ставят в кормушку. Перед
выходом на прогулку одевают дидактическую куклу по сезону и ставят ее в
календарь природы.
17.Центр краеведения:
 альбомы: «Наша семья», «Улицы города », «Мой город», «Наш детский
сад», «Праздники дома и в детском саду»;
 художественная литература: стихи о родном городе, рассказы и легенды
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русского народа;
 папки-передвижки с иллюстрациями: «Природа родного края»,
«Растительный и животный мир », «Наш город в разные времена года».
 рисунки детей и взрослых о себе, городе, окружающей природе;
 совместные работы из бросового и природного материала;
 образцы декоративно-прикладного искусства русского народа;
 куклы в русских костюмах.
18.Уголок уединения - место, отгороженное от всех ширмой или занавеской.
19.Туалетная комната.
«Хозяйство тетушки Швабры», «Уголок Чистюлькина»:
 традиционная обстановка, «алгоритм» процесса умывания.
3.3. Кадровые условия реализации Программы
Реализация Программы осуществляется:
1) двумя воспитателями в течение всего времени пребывания
воспитанников в группе.
2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего
времени пребывания воспитанников в группе.
Первая младшая группа № 2 непрерывно сопровождается двумя
младшими воспитателями.
3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от
продолжительности пребывания воспитанников в Организации.
При работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья в
Организации
предусмотрены
должности
педагогов,
имеющих
соответствующую квалификацию для работы в соответствии со спецификой
ограничения здоровья детей (два учителя-логопеда, психолог, социальный
педагог).
3.4. Планирование образовательной деятельности
Планирование деятельности педагогов опирается на результаты
педагогической оценки индивидуального развития детей и должно быть
направлено в первую очередь на создание психолого-педагогических условий
для развития каждого ребенка, в том числе, на формирование развивающей
предметно-пространственной среды. Планирование деятельности группы
должно быть направлено на совершенствование ее деятельности и учитывать
результаты как внутренней, так и внешней оценки качества реализации
программы Организации.
Примерное комплексно-тематическое планирование работы
первой младшей группы № 2
Тема

Развернутое содержание работы

Варианты итоговых
мероприятий
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Детский сад (4я неделя
августа — 1-я
неделя
сентября)

Адаптировать детей к условиям детского сада. Познакомить с детским садом как ближайшим социальным
окружением (помещением и оборудованием группы:
личный шкафчик, кроватка, игрушки и пр.). Познакомить с детьми, воспитателем. Способствовать формированию положительных эмоций по отношению к детскому саду, воспитателю, детям.

Осень

Формировать элементарные представления об осени
(сезонные изменения в природе, одежде людей, на
участке детского сада). Дать первичные представления о сборе урожая, о некоторых овощах, фруктах,
ягодах, грибах. Собирать с детьми на прогулках разноцветные листья, рассматривать их, сравнивать по
форме и величине. Расширять знания о домашних
животных и птицах. Знакомить с особенностями поведения лесных зверей и птиц осенью.
Формировать представления о себе как о человеке;
об основных частях тела человека, их назначении.
Закреплять знание своего имени, имен членов
семьи. Формировать навык называть
воспитателя по имени и отчеству. Формировать
первичное понимание того, что такое хорошо и что
такое плохо; начальные представления о здоровом
образе жизни.

Праздник «Осень».
Выставка детского
творчества. Сбор
осенних листьев и
создание коллективной работы — плаката
с самыми красивыми
из собранных листьев.

Мой дом (3-я
неделя октября
— 2-я неделя
ноября)

Знакомить детей с родным городом (поселком): его
названием, объектами (улица, дом, магазин,
поликлиника); с транспортом, «городскими» профессиями (врач, продавец, милиционер).

Тематическое развлечение «Мои любимые
игрушки». Выставка
детского творчества.

Новогодний
праздник (3-я
неделя ноября
— 4-я неделя
декабря)

Организовывать все виды детской деятельности
Новогодний утренник.
(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы Нового
года и новогоднего праздника.

Зима

Формировать элементарные представления о зиме
Праздник «Зима».
(сезонные изменения в природе, одежде людей, на
Выставка детского
участке детского сада). Расширять знания о дотворчества.
машних животных и птицах. Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц
зимой.

(2-я–4-я недели
сентября)

Я в мире человек
(1-я–2-я недели
октября)

(1-я–4-я недели
января)

Мамин день (1я неделя
февраля — 1-я
неделя марта)

Организовывать все виды детской деятельности
(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской,

Совместное с родителями чаепитие.
Создание коллективного плаката с фотографиями детей. Игра
«Кто у нас
хороший?».

Мамин праздник.
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продуктивной, музыкально-художественной, чтения)
вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке.

Народная игрушка Знакомить с народным творчеством на примере
(2-я–4-я недели
народных игрушек.
марта)
Знакомить с устным народным творчеством (песенки, потешки и др.).
Весна
(1-я–4-я недели
апреля)

Игры-забавы.
Праздник народной
игрушки.

Использовать фольклор при организации всех видов
детской
деятельности.
Формировать
элементарные представления о весне Праздник «Весна».
(сезонные изменения в природе, одежде людей, на
Выставка детского
участке детского сада).
творчества.
Расширять знания о домашних животных и птицах.
Знакомить с некоторыми особенностями поведения
лесных зверей и птиц весной.

Лето
(1-я–4-я недели
мая)

Формировать элементарные представления о лете
(сезонные изменения в природе, одежде людей, на
участке детского сада).

Праздник «Лето».

Расширять знания о домашних животных и птицах,
об овощах, фруктах, ягодах.

Знакомить с некоторыми особенностями поведения
лесных зверей и птиц летом. Познакомить с
некоторыми животными жарких стран.
В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня — 3-я неделя
августа).

Примерный перечень развлечений и праздников
Праздники. Новый год, «Осень», «Весна», «Лето», «Мамин праздник».
Тематические праздники и развлечения. «Осень», «Солнышко-ведрышко», «Мишкин день рождения», «Мои любимые игрушки», «Зайчата в
лесу», «Игры-забавы», «Зимняя сказка», «Музыкальные игрушки».
Театрализованные представления. Кукольный театр: «Козлик Бубенчик и
его друзья», Т. Караманенко; инсценирование рус. нар. сказок:«Веселые
зайчата», Л. Феоктистова; «Ладушки в гостях у бабушки», «На бабушкином
дворе», Л. Исаева.
Рассказы с музыкальными иллюстрациями. «Птички», муз. Г. Фрида;
«Праздничная прогулка», муз. Ан. Александрова.
Игры с пением. «Игра с мишкой», муз. Г. Финаровского; «Кошка», муз. Ан.
Александрова, сл. Н. Френкель; «Кто у нас хороший?», рус. нар. песня.
Инсценирование песен. «Кошка и котенок», муз. М. Красева, сл. О. Высотской; «Неваляшки», муз. З. Левиной; «Посреди двора ледяная гора», муз. Е.
Соковниной; «Веселый поезд», муз. Э. Компанейца.
Спортивные развлечения. «Мы смелые и умелые».
Забавы. «Из-за леса, из-за гор», Т. Казакова; «Лягушка», рус. нар. песня,
обр. Ю. Слонова; «Котик и козлик», муз. Ц. Кюи.
Национально-региональный компонент
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Камчатский край – один из многонациональных регионов Российской
Федерации. ДОО должна обеспечивать гуманистический, развивающий,
народно-национальный характер образования, связь воспитания и обучения с
жизнью и национальными культурными традициями.
региональный компонент составлен с учетом национальных
и
региональных особенностей Камчатского края, который предусматривает
следующие направления деятельности:
 Приобщение к истокам национальной культуры народов, населяющих
Камчатский край.
 Предоставление каждому ребенку возможность обучения и воспитания на
родном языке, формирование у детей основ нравственности на лучших
образцах национальной культуры, народных традициях и обычаях.
 Создание благоприятных условий для воспитания толерантной личности
– привития любви и уважения к людям другой национальности, к их
культурным ценностям.
 Ознакомление с природой родного края, формирование экологической
культуры.
 Ознакомление детей с особенностями жизни и быта народов, населяющих
Камчатский край, праздниками, событиями общественной жизни Камчатки,
символикой края и РФ, памятниками архитектуры, декоративно-прикладным
искусством.
Физическое развитие. (Физическая культура, здоровье)
Необходимыми условиями в физическом развитии детей с учетом
региональных климатических и сезонных особенностей являются:
- создание условий в дошкольном образовательном учреждении;
- развитие потребности в двигательной активности детей при помощи
подвижных народных (корякских, ительменских, русских, алеутских)
спортивных игр, физических упражнений, соответствующих их возрастным
особенностям;
- осуществление комплекса профилактических и оздоровительных работ с
учетом специфики ДОО г. Петропавловска-Камчатского;
- совершенствование физического развития детей через национальные
праздники, народные игры.
Социально-коммуникативное. (Безопасность, социализация, труд)
Использование национального регионального компонента в направлении,
социально-личностного развития ребенка включает:
- развитие игровой деятельности, в которой отражается окружающая
действительность Камчатки, мир взрослых людей, формирование
представлений о труде, профессиях взрослых, жизни детей разных
национальностей, родной природы, общественной жизни.
- обеспечение безопасности детей дошкольного возраста на улицах и дорогах
родного города.
- расширение знания детей о работе пожарной службы, службы скорой
медицинской помощи города Петропавловска - Камчатского.
Речевое развитие. (Развитие речи чтение художественной литературы)
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Основными задачами в речевом развитии детей с учетом национально –
регионального компонента являются:
- воспитание познавательного интереса и чувств восхищения результатами
культурного творчества представителей разных народов, проживающих на
Камчатке.
- ознакомление детей с художественной литературой разных жанров;
проявление интереса к произведениям народов Камчатки, русского устного
народного творчества: сказкам, преданиям, легендам, пословицам, поговоркам,
загадкам.
-формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей,
культуры познания и интеллектуальной активности, широко использовать
возможности народной и музейной педагогики.
Художественно-эстетическое развитие.
(Музыка, художественное творчество)
Художественно-эстетическое развитие дошкольников средствами
русского, корякского, ительменского, алеутского музыкального, декоративноприкладного, литературного искусства включает в себя:
-создание условий для проявления детьми своих способностей в музыке,
живописи, танцах, театре и литературе;
- развитие продуктивной деятельности через приобщение детей к
изобразительному,
декоративно-прикладному
искусству
народов,
проживающих на Камчатке, родного города.
- воспитание нравственно-патриотических чувств посредством знакомства
детей с произведениями народов РФ и других народов.
Познавательное развитие
Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве,
представлений о социокультурных ценностях русского народа и народов
Камчатки, об отечественных традициях и праздниках.
Формирование элементарных представлений о родной Камчатке о ее
многообразии.
Ознакомление с миром природы Камчатки, с ее природными явлениями.
Развитие умения устанавливать причинно-следственные
связи между
природными явлениями Камчатского края. Воспитание умения правильно
вести себя в природе. Воспитание любви к природе Камчатки, желания беречь
ее. Ознакомление с трудом народов Камчатского края, дать представления о
том, что Камчатка-рыбацк
3.5. Режим дня и распорядок
Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется с учетом:
построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы
с детьми дошкольного возраста: основной формой работы с детьми
дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра;
 решения программных образовательных задач в совместной
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не
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только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и
при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой
дошкольного образования.
Интегральные показатели освоения программы
Качества

Динамика формирования интегративных качеств

антропометрическим
показателям возраста
Физические качества Соответствует
(рост, вес в норме).
Владеет соответствующими возрасту основными движениями.
Выполняет элементарные правила культурного поведения
(здоровается при встрече, прощается, снимает одежду, моет руки и
вытирает их насухо). Охотно выполняет движения имитационного
характера.
Делает выбор и самостоятельно осуществляет действия.
Адаптируется к условиям ДОО

Интеллектуальные
качества

Личностные
качества

Проявляет интерес ко всему новому.
Учится наблюдать за окружающей действительностью.
Любит слушать сказки, рассказы, стихи, потешки, песенки.
Подражает речи взрослого, использует речь при выражении желания
и чувств.
Проявляет интерес к произведениям народно-декоративного
искусства, с которыми можно действовать (деревянная матрёшка,
свистулька и др.). Активно манипулирует с изобразительными
материалами.
Проявляет интерес и реагирует на звуки (музыкальные и
немузыкальные).
Подпевает и двигается под музыку.
Включается в игры и развлечения с помощью взрослого.
Проявляет интерес к продуктивной деятельности
Реагирует на эмоциональное состояние сверстников. Откликается на
вопросы и предложения взрослого. Заинтересованно следит за
действиями сверстников в игре и режимных моментах

3.7. Организация режима дня и распорядок
Учебный план 1 младших групп
Виды организованной образовательной
деятельности
Познавательное развитие: (Познавательно –
исследовательская и продуктивная
(конструктивная) деятельность.

Кол
- во

1

Продолжительность 8 -10
минут
Для детей от 2 – до 3 лет
согласно
Сан ПиН 2.4.1.3049-13
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Формирование целостной картины мира
Речевое развитие
Художественное – эстетическое развитие:
рисование
лепка
Физическое развитие: физкультура
Физическое развитие: плавание
Художественное – эстетическое развитие:
Музыка
Общее количество

2

1
1
2
1

непосредственно
образовательная деятельность
проводится по 8-10 минут.
Так как плавание входит в
образовательную область
«Физическое развитие»,
один вид деятельности по
физической культуре заменен
плаванием. Максимальная
нагрузка соответствует
возрасту детей.

2
10

Виды организованной образовательной деятельности
1 младшей группы № 2
Виды организованной образовательной
деятельности

9.20-9.30
15.50-15.58
16.08 – 16.16
9.40-9.50;
10.00-10.10

Среда

15.30-15.38;
15.48-15.56

1.Физическое развитие. Физкультура
2 половина дня
2.Художественно-эстетическое развитие. Рисование

9.00-9.10
15.30-15.38;
15.48-15.56

1.Физическое развитие. Физкультура
2 половина дня
2.Художественно-эстетическое развитие
Музыка

9.20-9.30

Четверг

1.Художественно-эстетическое развитие.
Музыка
2 половина дня
2.Ознакомление с окружающим миром. Формирование
целостной картины мира
1.Речевое развитие /плавание
2.Плавание/речевое развитие
2 половина дня
3. Художественно-эстетическое развитие. Лепка

Время

Пятница

Вторник

Понедельн
ик

День
недели

1.Речевое развитие. Чтение художественной
литературы
2 половина дня
Развлечение

9.00-9.38;
9.48-9.56

16.10-16.18

15.30-15.40
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Виды организованной образовательной деятельности на летний
оздоровительный период
Виды организованной образовательной деятельности первой младшей
группы № 2
День недели
Понедельник
Вторник

Среда

Четверг
Пятница

Занятия
Художественно-эстетическое развитие:
1.Рисование, лепка (через неделю).
2.Музыка
1.Речевое развитие:
1.Чтение художественной литературы
Физическое развитие:
2.Физкультура
Художественно-эстетическое развитие:
1.Музыка
Физическое развитие:
2.Физкультура на улице
Физическое развитие:
1.Физкультура

Время
9.00-9.10
9.20-9.30
9.00-9.10
9.20-9.30
9.00-9.10

9.00-9.10

Развлечение

Организация режима дня
При проведении режимных моментов педагоги группы придерживаются
следующих правил:
 полное и своевременное удовлетворение
всех органических
потребностей детей (в сне, в питании и.т.д.);
 тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды,
постели;
 привлечение детей к посильному участию в режимных процессах,
поощрение самостоятельности и активности;
 формирование культурно-гигиенических навыков;
 эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов;
 учет потребности детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка;
 спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к
ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей
прямо зависят от состояния их нервной системы
Основные принципы построения режима дня:
 режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей
в дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и
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постепенность;
 соответствие правильности построения режима дня возрастным
психофизиологическим особенностям дошкольников. Поэтому в ДОО
для каждой возрастной группы определен свой режим дня. Организация
режима проводится с учетом холодного и теплого периода года
Режим дня в холодный период года
Режимные моменты
Прием детей, осмотр, самостоятельная игровая деятельность детей,
утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Самостоятельная деятельность.
Организованная образовательная деятельность (по подгруппам).
Подготовка к прогулке, прогулка.
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность,
подготовка к обеду.
Обед.
Спокойные игры, подготовка ко сну.
Дневной сон.
Постепенный подъем, самостоятельная деятельность.
Полдник.
Организованная образовательная деятельность (по подгруппам).
Игры, самостоятельная деятельность
Подготовка к прогулке, прогулка.
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность
Подготовка к ужину, ужин.
Игры, уход детей домой.

Время
7.30 – 8.20
8.20 – 8.55
8.55 – 9.00
9.00 - 9.30
9.30 – 11.20
11.20 – 11.45
11.45 – 12.10
12.10 – 12.15
12.15– 15.15
15.15 – 15.30
15.30 – 15.40
15.40 - 16.00
16.00-16.10
16.10 – 18.25
18.25 – 18.40
18.40 - 19.00
19.00 – 19.30

Режим дня в теплый период года
Режимные моменты

Время

Прием детей, осмотр, самостоятельная игровая деятельность детей,
утренняя гимнастика

7.30 – 8.20

Подготовка к завтраку, завтрак

8.20 – 8.55
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Самостоятельная деятельность.

8.55 – 9.00

Организованная образовательная деятельность (по подгруппам).

9.00 - 9.30

Подготовка к прогулке, прогулка.

9.30 – 11.30

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка

11.30 – 11.45

к обеду.
Обед.

11.45 – 12.10

Спокойные игры, подготовка ко сну.

12.10 – 12.15

Дневной сон.

12.15– 15.15

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность.

15.15 – 15.30

Полдник.

15.30 – 15.40

Подготовка к прогулке, прогулка.

15.40-18.15

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность

18.15 – 18.30

Подготовка к ужину, ужин.

18.30 - 18.45

Игры на улице, уход детей домой.

18.45 – 19.30

Указана общая длительность, включая перерывы.
Второй завтрак не является обязательным элементом режима и проводится
по желанию администрации и при наличии соответствующего решения.
В соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13,второй завтрак включает напиток или
сок и (или) свежие фрукты.

Особенности организации режимных моментов
Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать индивидуальные
особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп
деятельности и т. д.). Приближенный к индивидуальным особенностям ребенка
режим детского сада способствует его комфорту, хорошему настроению и
активности.
Прием пищи. Не следует заставлять детей есть, важно, чтобы они ели с
аппетитом. Надо учитывать, что дети едят с разной скоростью, поэтому следует
предоставлять им возможность принимать пищу в своем темпе.
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Недопустимо заставлять ребенка сидеть за столом в ожидании еды или
после ее приема. Поев, ребенок может поблагодарить и заняться самостоятельными играми.
Прогулка. Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности
в двигательной активности, профилактики утомления необходимы ежедневные
прогулки.
Нельзя сокращать продолжительность прогулки. Важно обеспечить
достаточное пребывание детей на свежем воздухе в течение дня.
Ежедневное чтение. В режиме дня целесообразно выделить постоянное
время для 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
рочитанного помогает на примере литературных героев воспитывать в детях
социально-нравственные качества, избегая нудных и бесполезных поучений и
нотаций. При этом нельзя превращать чтение в занятие — у ребенка всегда
должен быть выбор: слушать или заниматься своими делами. Задача педагога
— сделать процесс чтения увлекательным и интересным для всех детей.
Дневной сон. Необходимо создавать условия для полноценного дневного
сна детей. Для этого в помещении, где спят дети, следует создать спокойную,
тихую обстановку, обеспечить постоянный приток свежего воздуха. Кроме
того, быстрому засыпанию и глубокому сну способствуют полноценная
двигательная активность в течение дня и спокойные тихие игры, снимающие
перевозбуждение.
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 (например, сауна с контрастным обливанием и прочее).
Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки.
В помещении следует обеспечивать оптимальный температурный режим,
регулярное проветривание; приучать детей находиться в помещении в
облегченной одежде.
Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с
режимом дня.
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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 у детей 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.
При наличии соответствующих условий можно обучать детей плаванию
Занятия в бассейне проводятся в соответствии с расписанием
организованной образовательной деятельности.
Организация адаптационного периода.
Адаптационный период для ребенка, пришедшего в детский сад, должен
быть организован таким образом, чтобы обеспечить ему плавное и
безболезненное вхождение в новые условия жизни. Задача педагога на этом
этапе – создать атмосферу доброжелательного общения в группе в целом и с
каждым ребенком в отдельности, поддерживать тесную связь с родителями. В
группе должна быть создана для ребенка атмосфера психологического и
физиологического комфорта.
Условиями успешной адаптации ребенка в детском саду являются:
• информированность воспитателя о семье ребенка, о состоянии здоровья и
индивидуальных особенностей развития, привычках, увлечениях, и
предпочтениях ребенка (любимые игры, книжки, занятия);
• постепенность вхождения в новый коллектив: плавное увеличение
времени пребывания и уменьшение времени повышенного внимания, мягкое
отвлечение от «вредных» привычек (сосание соски, использование памперсов и
т.п.), нивелирование ситуации «расставание с мамой»;
• установление доверительного контакта с окружающими ребенка
взрослыми;
• вовлечение ребёнка в интересные для него виды деятельности;
• положительное эмоциональное подкрепление режимных моментов
(дневной сон, умывание, приём пищи и др.).
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Любая новая ситуация для ребёнка (переход из группы в группу, перевод
ребёнка из одной группы в другую, смена воспитателя, долгое отсутствие по
причине болезни и др.) должна рассматриваться воспитателями как
адаптационная с соответствующей организацией общения с данным ребёнком
и его семьёй. Педагогу необходимо проявлять повышенное внимание к ребёнку
и его семье с учётом конкретной ситуации.
В целом при организации жизни детей в течение всего времени их
пребывания в детском саду (а особенно в адаптационный период) необходимо
учитывать возрастные и гендерные особенности детей, состояние здоровья и
возможности, специфику каждого этапа дошкольного детства (кризисные и
сенситивные периоды развития, ведущий вид деятельности, потребности и т.д.)
3.6. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания
Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых,
финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и
материально-технических ресурсов
3.6.1. Совершенствование и развитие Программы:
-предоставление доступа к открытому тексту рабочей программы;
-предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и
комментировать ее положения на
профессионально-педагогических
мероприятиях в ДОО;
-предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч. ее отдельных
положений, а также совместной реализации с вариативными образовательными
программами на базе ДОО.
3.8.2. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по
особенностям ее реализации и т. д.
3.8.3.Регулярное научно-методическое консультационно-информационное
сопровождение Организацией педагогов, реализующих Программу.
3.8.4. Для совершенствования и развития кадровых ресурсов,
требующихся для реализации Программы Организацией предусмотрено
обучение и повышение квалификации педагогов группы.
3.8.4. Развитие информационных ресурсов, необходимых для разработки и
утверждения рабочих образовательных программ:
-тексты нормативно-правовой документации дошкольного образования;
-перечни научной, методической, практической литературы;
-перечни вариативных образовательных программ дошкольного образования; а
также дополнительного образования детей дошкольного возраста;
-информационные текстовые и видео-материалы;
-разделы, посвященные обмену опытом;
-актуальная информация о программах профессиональной подготовки,
переподготовки и дополнительного образования;
-актуальная информация о проведении научно-практических и обучающих
семинаров, тренингов и вебинаров, конференций.
83

3.8.5. Совершенствование материально-технических условий, в т. ч.
необходимых для создания развивающей предметно-пространственной среды в
группе, где реализуется Программа.
3.8.6. Совершенствование финансовых условий, нацелено на содействие:
-развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ
мотивации сотрудников Организации, разработки предложений по
совершенствованию эффективных контрактов с сотрудниками;
-развитию материально-технических, информационно-методических и других
ресурсов, необходимых для достижения целей Программы;
-сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т.
ч. поддержке работы педагогов группы с семьями воспитанников;
3.7. Перечень нормативных и нормативно-методических документов
1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной
Ассамблеи
от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990.
2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с
изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный
ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим
доступа: pravo.gov.ru..
3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации».
4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.
№ 1726-р о Концепции дополнительного образования детей.
5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №
996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим
доступа:http://government.ru/docs/18312/.
6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации
от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарноэпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых
помещениях жилищного фонда».
7. 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» //
Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157).
8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации
от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарноэпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с
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15785).
11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
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[Электронный ресурс].─ Режим доступа:http://Navigator.firo.ru.
25. Уденховен Н. ван, Вазир Р. Новое детство. Как изменились условия и
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