I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка.
1.1.1.Цели и задачи реализации рабочей программы

Целью рабочей 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.
Рабочая 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. Рабочая программа разработана на основе
Примерной основной образовательной программы дошкольного образования
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по
общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) и Основной
образовательной
программой
МБДОУ
«Детский
сад
№206»комбинированного вида принятой Педагогическим Советом (протокол
№ 3 от 31.08.2015).
Цели рабочей 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.
1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы
В соответствии с ФГОС ДО рабочая 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.
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 ДОУ) 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 неотъ2емлемой составной частью социальной
ситуации развития ребенка, 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 рабочей 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 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 ДОУ должны знать об условиях
жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции
семей воспитанников. Рабочая программа предполагает разнообразные
формы сотрудничества с семьей, как в содержательном, так и в
организационном планах.
7. Сетевое взаимодействие с организациями 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.
Рабочая программа предполагает, что ДОУ может устанавливать партнерские
отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и
лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или
культурного опыта детей, а также удовлетворению особых потребностей
детей, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в
случае необходимости 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
него 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 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 с ФГОС ДО рабочая программа предполагает
всестороннее
социально-коммуникативное,
познавательное,
речевое,
художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством
различных видов детской активности. Деление рабочей 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 рабочей
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 рабочей программы. ФГОС ДО и рабочая
программа оставляет за ДОУ право выбора способов достижения ее целей и
задач, выбора дополнительных образовательных программ, учитывающих
многообразие конкретных социокультурных, географических, климатических
условий реализации рабочей программы, разнородность состава групп
воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных
представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п.
Рабочая программа разработана с учетом:

•

Примерной основной образовательной программы дошкольного
образования одобренной решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. №
2/15)

•

Основной образовательной программой МБДОУ «Детский сад
№206комбинированного вида» принятой Педагогическим Советом
(протокол № 3 от 31.08.2015).

• Программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой,
М.А. Васильевой.
• Парциальной программы « Развитие речи в детском саду» (О.С.
Ушакова).
• Парциальной программы «Подготовка к обучению грамоте детей
дошкольного возраста» (Л.Е. Журова).
• Парциальной программы «Математика в детском саду» (В.П.Новикова)
• Парциальной программы «Юный эколог» (С.Н.Николаева)
• Парциальной программы художественного воспитания, обучения и
развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» (И.А. Лыкова)
• Парциальной программы «Лепим, фантазируем, играем» (И.А.Лыкова).
• Парциальной программы «Конструирование и художественный труд в
детском саду» (Л.В.Куцакова)
• Парциальной программы «Развивайте у дошкольников творчество»
(Т.Г.Казакова).
• Парциальной программы «Театр – творчество – дети» (Н.Ф.Сорокина,
Л.Г.Миланович)
• Парциальной программы по музыкальному развитию «Ладушки» (И.А.
Новоскольцевой)
• Парциальной программы «Развитие музыкальных способностей у
дошкольников» (Л.Виноградов).
• 1.1.3. Значимые для разработки и реализации рабочей программы
характеристики, в том
числе, характеристики особенностей
развития детей подготовительной к школе группы
• МБДОУ «Детский сад №206комбинированного вида» функционирует в
режиме 12 часового пребывания воспитанников в период с 07.00 до
19.00 при 5-дневной рабочей неделе. Рабочая программа реализуется в
течение всего времени пребывания воспитанников в детском саду.
• Обязательная часть рабочей программы в содержательном отношении
разработана с учетом основной образовательной программы МБДОУ.
Содержательные и организационные аспекты данной части
ориентированы на сохранение и укрепление здоровья детей,
художественно-эстетическое
развитиевоспитанников,
поддержку
детской инициативы и свободной спонтанной игры.

• Возрастные и индивидуальные особенности контингента
воспитанников второй младшей группы (от 3 до 4 лет)
• Вторую младшую группу № 3 на 01.09.2016 года посещают – 29
воспитанников в возрасте 3-4 лет. Из них – 14 девочек и 15 мальчиков.
• Анализ показателей состояния здоровья воспитанников второй
младшей группы № 3, а также особых образовательных потребностей
на 2016-2017 учебный год
Число
часто
болеющих

Дети по группам
здоровья
1

2

3

Число детей с
хроническими
заболеваниями

детей

Число детей
нуждающихся в
психологопедагогическом
сопровождении
(на основе
выписки ПМПК)

4

1

28

0

2

0

Возрастные особенности детей от 3 до 4лет
• В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного
круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится
для ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной
общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же
функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями.
Это противоречие разрешается через развитие игры, которая
становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте.
• Главной особенностью игры является ее условность: выполнение
одних действий с одними предметами предполагает их отнесенность к
другим действиям с другими предметами. Основным содержанием
игры младших дошкольников являются действия с игрушками и
предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая.
Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и
простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом
возрасте
только
начинают
формироваться.
Изобразительная
деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом
возрасте они только начинают формироваться. Графические образы
бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других
рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут
использовать цвет. Большое значение для развития мелкой моторики
имеет лепка. Младшие дошкольники способны под руководством
взрослого вылепить простые предметы. Известно, что аппликация

оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом
возрасте
детям
доступны
простейшие
виды
аппликации.
Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте
ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу.
В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная
деятельность. Дети от использования предэталонов — индивидуальных
единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам — культурновыработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного
возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7
и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине,
ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при
определенной организации образовательного процесса — и в
помещении всего дошкольного учреждения. Развиваются память и
внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4 слова и 5–6
названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они
способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений.
Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом
преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе
целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники
способны установить некоторые скрытые связи и отношения между
предметами. В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться
воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, когда
одни объекты выступают в качестве заместителей других.
Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В
результате целенаправленного воздействия они могут усвоить
относительно большое количество норм, которые выступают
основанием для оценки собственных действий и действий других
детей.
• Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности.
Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие.
Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые
избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми
возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в
группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. В
младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение
мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное
управление поведением только начинает складываться; во многом
поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и
случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком,
сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться
самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на
оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая
идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и
сюжетов.

• 1.2. Планируемые результаты освоения рабочей программы
• - Ребенок может спокойно, не мешая другому ребенку, играть рядом,
объединяться в игре с общей игрушкой, участвовать в несложной
совместной практической деятельности. Проявляет стремление к
положительным поступкам, но взаимоотношения зависят от ситуации и
пока еще требуют постоянного внимания воспитателя.Активно
участвует в разнообразных видах деятельности: в играх, двигательных
упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств
предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении,
в творчестве. Принимает цель, в играх, в предметной и художественной
деятельности по показу и побуждению взрослых ребенок доводит
начатую работу до определенного результата.Понимает, что вещи,
предметы сделаны людьми и требуют бережного обращения с ними.
• - Проявляет эмоциональнуюотзывчивость, подражая примеру
взрослых, старается утешить обиженного, угостить, обрадовать,
помочь. Начинает в мимике и жестах различать эмоциональные
состояния людей, веселую и грустную музыку, веселое и грустное
настроение сверстников, взрослых, эмоционально откликается на
содержание прочитанного, сопереживает героям.
• - Охотно включается в совместную деятельность со взрослым,
подражает его действиям, отвечает на вопросы взрослого и
комментирует его действия в процессе совместной игры, выполнения
режимных моментов.Проявляет интерес к сверстникам, к
взаимодействию в игре, в повседневном общении и бытовой
деятельности.
• - Владеет игровыми действиями с игрушками и предметамизаместителями, разворачивает игровой сюжет из нескольких эпизодов,
приобрел первичные умения ролевого поведения. Способен
предложить собственный замысел и воплотить его в игре, рисунке,
постройке.
• Значительно
увеличился
запасслов,
совершенствуется
грамматический строй речи, ребенок пользуется не только простыми,
но и сложными предложениями.
• - Сформирована соответствующая возрасту координация движений.
Ребенок проявляет положительное отношение к разнообразным
физическим упражнениям, стремится к самостоятельности в
двигательной деятельности, избирателен по отношению к некоторым
двигательным действиям и подвижным играм.
• - Владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом,
навыками самообслуживания: умывания, одевания. Правильно
пользуется предметами личной гигиены (полотенцем, носовым
платком, расческой).
• - Проявляет интерес к миру, потребность в познавательномобщении со
взрослыми, задает вопросы о людях, их действиях, о животных,
предметах ближайшего окружения. Проявляет стремление к
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наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов,
использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник), к
простейшему экспериментированию с предметами и материалами. В
совместной с педагогом познавательной деятельности переживает
чувство удивления, радости познания мира.
- Знает свои имя, фамилию, пол, возраст. Осознает свои отдельные
умения и действия, которые самостоятельно освоены («Я умею строить
дом», «Я умею сам застегивать куртку» и т. п.).Узнает дом, квартиру, в
которой живет, детский сад, группу, своих воспитателей, няню. Знает
членов своей семьи и ближайших родственников. Разговаривает со
взрослым о членах своей семьи, отвечая на вопросы при
рассматривании семейного альбома или фотографий.Называет хорошо
знакомых животных и растения ближайшего окружения, их действия,
яркие признаки внешнего вида.Способен не только объединять
предметы по внешнему сходству (форма, цвет, величина), но и
усваивать общепринятые представления о группах предметов (одежда,
посуда, игрушки). Участвует в элементарной исследовательской
деятельности по изучению качеств и свойств объектов неживой
природы, в посильной деятельности по уходу за растениями и
животными уголка природы.
- Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с
определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно»,
«нельзя»), может увидеть несоответствие поведения другого ребенка
нормам и правилам поведения. Испытывает удовлетворение от
одобрения
правильных
действий
взрослыми.Внимательно
вслушивается в речь и указания взрослого, принимает образец. Следуя
вопросам взрослого, рассматривает предметы, игрушки, иллюстрации,
слушает комментарии и пояснения взрослого.
2. Содержательный раздел.
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с
направлениями развития ребенка, представленными в пяти
образовательных областях
Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
рабочей
программы с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей дошкольников, специфики их образовательных
потребностей и интересов.
Реализация рабочей программы обеспечивается на основе вариативных
форм, способов, методов и средств, представленных в методических
пособиях, соответствующих принципам и целям ФГОС ДО и
выбираемых педагогом с учетом
многообразия конкретных
социокультурных, географических, климатических условий реализации
рабочей 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 рабочей
программы должны осуществляться с учетом базовых принципов
ФГОС ДО и раскрытых в разделе 1.2 принципов и подходов рабочей
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 рабочей программы
для достижения планируемых результатов, описанных в ФГОС ДО в
форме целевых ориентиров и представленных в разделе 1.4. рабочей
программы, и развития в пяти образовательных областях необходимо
учитывать общие характеристики развития детей и задачи развития для
детей 3 – 4 лет.
• Образовательная
область
«Социально-коммуникативное
развитие»
• В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях
информационной социализации основными задачами образовательной
деятельности являются создание условий для:
• – развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям;
• – развития коммуникативной и социальной компетентности, в том
числе информационно-социальной компетентности;
• – развития игровой деятельности;
• – развития компетентности в виртуальном поиске.
• В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим
людям
• Взрослые создают условия для формирования у ребенка
положительного самоощущения – уверенности в своих возможностях,
в том, что он хороший, его любят.
• Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства,
осознанию своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать
друзей, игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по
собственному усмотрению использовать личное время).

• Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к
окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к
другим детям и взрослым, вне зависимости от их социального
происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка,
вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого
своеобразия; воспитывают уважение к чувству собственного
достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам.
• В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности
• Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной
жизни, принимая участие в различных семейных событиях. Уклад
жизни и ценности семьи оказывают влияние на социальнокоммуникативное развитие детей.
Взрослые создают в ДОУ различные возможности для приобщения
детей к ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя
принципы личностно-развивающего общения и содействия, предоставляя
детям возможность принимать участие в различных событиях, планировать
совместную работу. Это способствует развитию у детей чувства личной
ответственности, ответственности за другого человека, чувства «общего
дела», понимания необходимости согласовывать с партнерами по
деятельности мнения и действия. Взрослые помогают детям распознавать
эмоциональные переживания и состояния окружающих, выражать
собственные переживания. Способствуют формированию у детей
представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни,
из рассказов, сказок, обращая внимание на проявления щедрости, жадности,
честности, лживости, злости, доброты и др., таким образом, создавая условия
освоения ребенком этических правил и норм поведения.
Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои
переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их
выражения, исходя из имеющегося у них опыта. Эти возможности
свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и
коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение
логично и связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на
себя ответственности в соответствии с уровнем развития.
Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка,
его интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы.
Возможность внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий,
например, при участии в планировании, возможность выбора содержания и
способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести
способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни общества,
что характеризует взрослого человека современного общества, осознающего
ответственность за себя и сообщество.
Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков в
различных социальных ситуациях они учат детей договариваться, соблюдать
очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые способствуют
освоению детьми элементарных правил этикета и безопасного поведения

дома, на улице. Создают условия для развития бережного, ответственного
отношения ребенка к окружающей природе, рукотворному миру, а также
способствуют усвоению детьми правил безопасного поведения, прежде всего
на своем собственном примере и примере других, сопровождая собственные
действия и/или действия детей комментариями.
В сфере развития игровой деятельности
Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и
поощряют участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих
компьютерных играх и других игровых формах; поддерживают творческую
импровизацию в игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в
разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов.
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание
Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома,
на улице. Продолжать формировать элементарные представления о том, что
хорошо и что плохо. Обеспечивать условия для нравственного воспитания
детей. Поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь.
Создавать
игровые
ситуации,
способствующие
формированию
внимательного, заботливого отношения к окружающим. Приучать детей
общаться спокойно, без крика.
Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение
делиться с товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих
поступков. Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами,
помогать друг другу. Приучать детей к вежливости (учить здороваться,
прощаться, благодарить за помощь).
Ребенок в семье и сообществе
Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям
разнообразные, касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у
тебя серые глаза, ты любишь играть и т. п.), в том числе сведения о прошлом
(не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с ними
изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать,
танцевать; знаешь «вежливые» слова). Семья. Беседовать с ребенком о
членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с ребенком и пр.).
Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому
саду. Обращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой
комнаты, раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная мебель,
новые игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены книги с яркими
картинками). Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для
игр и занятий, подчеркивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную
окраску строений. Обращать внимание детей на различные растения, на их
разнообразие и красоту. Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать
стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, формировать
бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр. Формировать

чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада.
Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на
участке детского сада. Формировать уважительное отношение к сотрудникам
детского сада (музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая,
старший воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и отчества.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание
Культурно-гигиенические навыки.
Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурногигиенические навыки, формировать простейшие навыки поведения во время
еды, умывания. Приучать детей следить за своим внешним видом; учить
правильно, пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо
вытираться после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться
расческой и носовым платком. Формировать элементарные навыки
поведения за столом: умение правильно пользоваться столовой и чайной
ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с
закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом.
Самообслуживание.
Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной
последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать
пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т. п.). Воспитывать
навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при
небольшой помощи взрослых.
Общественно-полезный труд.
Формировать желание участвовать в посильном труде, умение
преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к самостоятельному
выполнению элементарных поручений: готовить материалы к занятиям
(кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки,
строительный материал. Приучать соблюдать порядок и чистоту в
помещении и на участке детского сада. Во второй половине года начинать
формировать у детей умения, необходимые при дежурстве по столовой
(помогать накрывать стол к обеду: раскладывать ложки, расставлять
хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. п.).
Труд в природе.
Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными
в уголке природы и на участке: с помощью взрослого кормить рыб, птиц,
поливать комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать
овощи, расчищать дорожки от снега, счищать снег со скамеек.
Уважение к труду взрослых.

Формировать положительное отношение к труду взрослых.
Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник
воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер,
строитель), расширять и обогащать представления о трудовых действиях,
результатах труда. Воспитывать уважение к людям знакомых профессий.
Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к
результатам их труда.
Формирование основ безопасности
Формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и
неживой природе. Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без
надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.).
Безопасность на дорогах.
Расширять ориентировку в окружающем пространстве. Знакомить
детей с правилами дорожного движения. Учить различать проезжую часть
дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и красного сигналов
светофора. Формировать первичные представления о безопасном поведении
на дорогах (переходить дорогу, держась за руку взрослого). Знакомить с
работой водителя.
Безопасность собственной жизнедеятельности.
Знакомить с источниками опасности дома (горячая плита, утюг и др.).
Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно
спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и
закрывать двери, держась за дверную ручку). Формировать умение
соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не засовывать предметы в
ухо, нос; не брать их в рот). Развивать умение обращаться за помощью к
взрослым. Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком,
водой, снегом.
Образовательная область «Познавательное развитие»
«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей,
любознательности
и
познавательной
мотивации;
формирование
познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и
творческой активности; формирование первичных представлений о себе,
других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях
объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании,
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени,
движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и
Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме
людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира»
(См. пункт 2.6. ФГОС ДО).

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
развивающую
предметнопространственную 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
3-5 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.
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.
В соответствии с принципом интеграции образовательных областей
рабочая программа предполагает взаимосвязь математического содержания с
другими разделами рабочей программы. Особенно тесно математическое
развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с социальнокоммуникативным 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 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.
Формирование элементарных математических представлений
Количество.
Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи
— круглые, эти — все красные, эти — все большие и т. д.). Учить составлять
группы из однородных предметов и выделять из них отдельные предметы;
различать понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»; находить
один и несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке;
понимать вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться словами «много»,
«один», «ни одного». Сравнивать две равные (неравные) группы предметов
на основе взаимного сопоставления элементов (предметов). Познакомить с
приемами последовательного наложения и приложения предметов одной
группы к предметам другой; учить понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего
больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я
на каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или
«Кружков столько же, сколько грибов». Учить устанавливать равенство
между неравными по количеству группами предметов путем добавления
одного предмета или предметов к меньшей по количеству группе или
убавления одного предмета из большей группы.
Величина.
Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при
сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по заданному
признаку величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь
приемами наложения и приложения; обозначать результат сравнения
словами (длинный — короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий —
узкий, одинаковые (равные) по ширине, высокий — низкий, одинаковые
(равные) по высоте, большой — маленький, одинаковые (равные) по
величине).
Форма.

Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом,
треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и
осязание.
Ориентировка в пространстве.
Развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела и в
соответствии с ними различать пространственные направления от себя:
вверху — внизу, впереди — сзади (позади), справа — слева. Различать
правую и левую руки.
Ориентировка во времени.
Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день — ночь, утро
— вечер.
Развитие познавательно-исследовательской деятельности
Познавательно-исследовательская деятельность.
Учить детей обобщенным способам исследования разных объектов
окружающей жизни с помощью специально разработанных систем эталонов,
перцептивных действий. Стимулировать использование исследовательских
действий. Включать детей в совместные с взрослыми практические
познавательные действия экспериментального характера, в процессе которых
выделяются ранее скрытые свойства изучаемого объекта. Предлагать
выполнять действия в соответствии с задачей и содержанием алгоритма
деятельности. С помощью взрослого использовать действия моделирующего
характера.
Сенсорное развитие.
Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать его
в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все органы чувств).
Развивать образные представления (используя при характеристике предметов
эпитеты и сравнения). Создавать условия для ознакомления детей с цветом,
формой, величиной, осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный,
твердый, мягкий, пушистый и т. п.); развивать умение воспринимать
звучание различных музыкальных инструментов, родной речи. Закреплять
умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов;
группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам:
величине, форме, цвету. Совершенствовать навыки установления тождества
и различия предметов по их свойствам: величине, форме, цвету.
Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и
квадратная).
Дидактические игры.
Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и
маленькие; 2–3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру

колец, чередуя в определенной последовательности 2–3 цвета; собирать
картинку из 4–6 частей. В совместных дидактических играх учить детей
выполнять постепенно усложняющиеся правила.
Ознакомление с предметным окружением
Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения
(игрушки, предметы домашнего обихода, виды транспорта), их функциями и
назначением. Побуждать вычленять некоторые особенности предметов
домашнего обихода (части, размеры, форму, цвет), устанавливать связи
между строением и функцией. Понимать, что отсутствие какой-то части
нарушает предмет, возможность его использования. Расширять
представления детей о свойствах (прочность, твердость, мягкость) материала
(дерево, бумага, ткань, глина). Способствовать овладению способами
обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет — не тонет,
рвется — не рвется). Предлагать группировать (чайная, столовая, кухонная
посуда) и классифицировать (посуда — одежда) хорошо знакомые предметы.
Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека (посуда,
мебель и т. п.), другие созданы природой (камень, шишки). Формировать
понимание того, что человек создает предметы, необходимые для его жизни
и жизни других людей (мебель, одежда, обувь, посуда, игрушки и т. д.).
Ознакомление с социальным миром
Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также
через игры-драматизации по произведениям детской литературы. Знакомить
с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой
инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская.
Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней:
напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; самые
любимые места посещения в выходные дни. Рассказывать детям о понятных
им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный
руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и
обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда.
Обращать внимание детей на личностные (доброжелательный, чуткий) и
деловые (трудолюбивый, аккуратный) качества человека, которые ему
помогают трудиться. Формировать интерес к малой родине и первичные
представления о ней: напоминать детям название города (поселка), в котором
они живут; побуждать рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в
парке, сквере, детском городке) и пр.
Ознакомление с миром природы
Расширять представления детей о природе.
Продолжать знакомить с домашними животными и их детенышами,
особенностями их поведения и питания. Знакомить детей с аквариумными

рыбками и декоративными птицами (волнистыми попугайчиками,
канарейками и др.). Расширять представления о диких животных (медведь,
лиса, белка, еж и др.), о земноводных (на примере лягушки). Учить
наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица,
воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. Расширять представления
детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, стрекоза и др.).
Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор,
морковь, репа и др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина,
смородина и др.). Дать элементарные представления о растениях данной
местности: деревьях, цветущих травянистых растениях (одуванчик, мать-имачеха и др.). Показать, как растут комнатные растения (фикус, герань и др.).
Дать представления о том, что для роста растений нужны земля, вода и
воздух. Знакомить с характерными особенностями следующих друг за
другом времен года и теми изменениями, которые происходят в связи с этим
в жизни и деятельности взрослых и детей. Дать представления о свойствах
воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается), песка (сухой —
рассыпается, влажный — лепится), снега (холодный, белый, от тепла —
тает). Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах
деятельности. Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в
природе (чтобы растение росло, нужно его поливать и т. п.). Знакомить с
правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не
ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.).
Сезонные наблюдения
Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее,
идут дожди, люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску
и опадать, птицы улетают в теплые края. Расширять представления о том, что
осенью собирают урожай овощей и фруктов. Учить различать по внешнему
виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи и фрукты и называть
их.
Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней
природы (холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду).
Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок,
подкармливать их. Учить замечать красоту зимней природы: деревья в
снежном уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в
катании с горки на санках, лепке поделок из снега, украшении снежных
построек.
Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями
весенней природы: ярче светит солнце, снег начинает таять, становится
рыхлым, выросла трава, распустились листья на деревьях, появляются
бабочки и майские жуки. Расширять представления детей о простейших
связях в природе: стало пригревать солнышко — потеплело — появилась
травка, запели птицы, люди заменили теплую одежду на облегченную.

Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на
грядки.
Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко,
яркое солнце, цветут растения, люди купаются, летают бабочки, появляются
птенцы в гнездах. Дать элементарные знания о садовых и огородных
растениях. Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты,
овощи и ягоды.
Образовательная область «Речевое развитие»
«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и
культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически
правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого
творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи,
фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской
литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской
литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности
как предпосылки обучения грамоте» (См. пункт 2.6. ФГОС ДО).
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
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,
социально-коммуникативного и других видов развития. 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.
Развитие речи
Развивающая речевая среда.
Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и
сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь,
поблагодари и т. п.). Подсказывать детям образцы обращения к взрослым,
зашедшим в группу («Скажите: „Проходите, пожалуйста―», «Предложите:
„Хотите посмотреть...―», «Спросите: „Понравились ли наши рисунки?―»). В
быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи
взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите
перевозить кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота
пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже большой―»). В целях развития
инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о предметах
ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного
рассматривания картинки, книги, наборы предметов. Продолжать приучать
детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни.
Формирование словаря.

На основе обогащения представлений о ближайшем окружении
продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять
названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды,
мебели, видов транспорта. Учить детей различать и называть существенные
детали и части предметов (у платья — рукава, воротник, карманы,
пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), особенности
поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их
свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются,
резиновые игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную
форму), местоположение (за окном, высоко, далеко, под шкафом). Обращать
внимание детей на некоторые сходные по назначению предметы (тарелка —
блюдце, стул — табурет — скамеечка, шуба — пальто — дубленка). Учить
понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты,
птицы и т. п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть
домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты. Звуковая культура
речи. Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные (а, у, и,
о, э) и некоторые согласные звуки: п — б — т — д — к — г; ф — в; т — с —
з — ц. Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое
восприятие, речевой слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять
артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный темп речи, интонационную
выразительность. Учить отчетливо произносить слова и короткие фразы,
говорить спокойно, с естественными интонациями.
Грамматический строй речи.
Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с
существительными в роде, числе, падеже; употреблять существительные с
предлогами (в, на, под, за, около). Помогать детям употреблять в речи имена
существительные в форме единственного и множественного числа,
обозначающие животных и их детенышей (утка — утенок — утята); форму
множественного числа существительных в родительном падеже (ленточек,
матрешек, книг, груш, слив). Относиться к словотворчеству детей как к этапу
активного овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму
слова. Помогать получать из нераспространенных простых предложений
(состоят только из подлежащего и сказуемого) распространенные путем
введения в них определений, дополнений, обстоятельств; составлять
предложения с однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим
слона, зебру и тигра»).
Связная речь.
Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в разговор во
время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за
живыми объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов. Обучать
умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос,
понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая

говорящего взрослого. Напоминать детям о необходимости говорить
«спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье,
группе). Помогать доброжелательно общаться друг с другом. Формировать
потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями.
Приобщение к художественной литературе
Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения,
рекомендованные программой для первой младшей группы.Воспитывать
умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием
действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки
персонажей и последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные,
выразительные отрывки из прочитанного произведения, предоставляя детям
возможность договаривать слова и несложные для воспроизведения фразы.
Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие
отрывки из народных сказок. Учить детей читать наизусть потешки и
небольшие стихотворения. Продолжать способствовать формированию
интереса к книгам. Регулярно рассматривать с детьми иллюстрации.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
«Художественно-эстетическое
развитие
предполагает
развитие
предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;
становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование
элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки,
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания
персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной
творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной,
музыкальной и др.)» (См. пункт 2.6. ФГОС ДО).
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 самовыражениядетей:
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) ихудожественном
конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом,
придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные
техники, использовать разнообразные материалы и средства.
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.
Приобщение к искусству
Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие,
содействовать возникновению положительного эмоционального отклика на
литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира,
произведения народного и профессионального искусства (книжные
иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда).
Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с
элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет,

звук, форма, движение, жесты), подводить к различению видов искусства
через художественный образ. Готовить детей к посещению кукольного
театра, выставки детских работ и т. д.
Изобразительная деятельность
Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на
красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения,
животные), вызывать чувство радости. Формировать интерес к занятиям
изобразительной деятельностью. Учить в рисовании, лепке, аппликации
изображать простые предметы и явления, передавая их образную
выразительность. Включать в процесс обследования предмета движения
обеих рук по предмету, охватывание его руками. Вызывать положительный
эмоциональный отклик на красоту природы, произведения искусства
(книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта,
одежда). Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные
композиции в рисунках, лепке, аппликации.
Рисование.
Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих
предметов и природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на
ветру и падающие на землю разноцветные листья; снежинки и т. п.).
Продолжать учить правильно, держать карандаш, фломастер, кисть, не
напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного
движения руки с карандашом и кистью во время рисования. Учить набирать
краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской,
снимать лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса,
хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета.
Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную
салфетку. Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый,
желтый, белый, черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой,
серый). Обращать внимание детей на подбор цвета, соответствующего
изображаемому предмету. Приобщать детей к декоративной деятельности:
учить украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных
воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко,
рукавички). Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков
(опадают с деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся
улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап...»). Учить изображать простые
предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в разных
направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик,
клетчатый платочек и др.). Подводить детей к изображению предметов
разной формы (округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из
комбинаций разных форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка,
вагончик и др.). Формировать умение создавать несложные сюжетные
композиции, повторяя изображение одного предмета (елочки на нашем

участке, неваляшки гуляют) или, изображая разнообразные предметы,
насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и червячки; колобок катится по
дорожке и др.). Учить располагать изображения по всему листу.
Лепка.
Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей о
свойствах глины, пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить
раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы
получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук.
Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с
заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2–3 частей,
соединяя их путем прижимания друг к другу. Закреплять умение аккуратно
пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные предметы на дощечку.
Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей
(неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять
вылепленные фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят
хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость от восприятия
результата общей работы.
Аппликация.
Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к
этому виду деятельности. Учить предварительно выкладывать (в
определенной последовательности) на листе бумаги готовые детали разной
формы, величины, цвета, составляя изображение (задуманное ребенком или
заданное воспитателем), и наклеивать их. Учить аккуратно, пользоваться
клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную сторону
наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке);
прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно
прижимать салфеткой. Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у
детей радость от полученного изображения. Учить создавать в аппликации на
бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) предметные и декоративные
композиции из геометрических форм и природных материалов, повторяя и
чередуя их по форме и цвету. Закреплять знание формы предметов и их
цвета. Развивать чувство ритма.
Конструктивно-модельная деятельность
Подводить детей к простейшему анализу созданных построек.
Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, называть и
использовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины,
цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки, используя
полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание),
использовать в постройках детали разного цвета. Вызывать чувство радости
при удавшейся постройке. Учить располагать кирпичики, пластины
вертикально (в ряд, по кругу, по периметру четырехугольника), ставить их

плотно друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик, ворота).
Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие
детали (на столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами
— кубики и др.). Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали
другими или надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка,
короткий и длинный поезд).Развивать желание сооружать постройки по
собственному замыслу. Продолжать учить детей обыгрывать постройки,
объединять их по сюжету: дорожка и дома — улица; стол, стул, диван —
мебель для кукол. Приучать детей после игры аккуратно складывать детали в
коробки.
Музыкальная деятельность
Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку.
Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем.
Способствовать развитию музыкальной памяти. Формировать умение
узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый,
бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать.
Слушание.
Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать
характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении.
Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы —
септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо).
Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек,
детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка,
погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.).
Пение.
Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в
диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно
произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково,
напевно).
Песенное творчество.
Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и
веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства
веселых и грустных мелодий по образцу.
Музыкально-ритмические движения.
Учить двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой
ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее
окончание. Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег).
Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в
умеренном и быстром темпе под музыку. Улучшать качество исполнения

танцевальных движений: притопывать попеременно двумя ногами и одной
ногой. Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп,
двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального
произведения с предметами, игрушками и без них. Способствовать развитию
навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных
образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит
петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д. Развитие
танцевально-игрового
творчества.
Стимулировать
самостоятельное
выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. Учить более
точно выполнять движения, передающие характер изображаемых животных.
Игра на детских музыкальных инструментах.
Знакомить
детей
с
некоторыми
детскими
музыкальными
инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном,
погремушкой, барабаном, а также их звучанием. Учить дошкольников
подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах.
(Более подробно данноенаправление образовательной области представлено
в рабочей программе музыкального руководителя).
Образовательная область «Физическое развитие»
«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих
видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с
выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических
качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному
формированию опорно-двигательной системы организма, развитию
равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а
также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением
основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),
формирование начальных представлений о некоторых видах спорта,
овладение
подвижными
играми
с
правилами;
становление
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и
правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при
формировании полезных привычек и др.)» (См. пункт 2.6. ФГОС ДО).
В области физического развития ребенка основными задачами
образовательной деятельности являются создание условий для:
– становления у детей ценностей здорового образа жизни;
– 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,
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 лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими
видами двигательной активности.
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос,
уши), дать представление об их роли в организме и о том, как их беречь и
ухаживать за ними. Дать представление о полезной и вредной пище; об
овощах и фруктах, молочных продуктах, полезных для здоровья человека.
Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические
упражнения
вызывают
хорошее
настроение;
с
помощью
сна
восстанавливаются
силы.
Познакомить
детей
с
упражнениями,
укрепляющими различные органы и системы организма. Дать представление
о необходимости закаливания. Дать представление о ценности здоровья;

формировать желание вести здоровый образ жизни. Формировать умение
сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать необходимость
лечения. Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и
опрятности в повседневной жизни.
Физическая культура
Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей
ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя
перекрестную координацию движений рук и ног. Приучать действовать
совместно. Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить
свое место при построениях. Учить энергично отталкиваться двумя ногами и
правильно приземляться в прыжках с высоты, на месте и с продвижением
вперед; принимать правильное исходное положение в прыжках в длину и
высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см.
Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании.
Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. Обучать хвату за
перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать.Учить сохранять
правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении
упражнений в равновесии. Учить кататься на санках, садиться на
трехколесный велосипед, кататься на нем и слезать с него. Учить детей
надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. Учить
реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в
подвижных играх. Развивать самостоятельность и творчество при
выполнении физических упражнений, в подвижных играх.
Подвижные игры.
Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной
деятельности.
Организовывать
игры
с
правилами.
Поощрять
самостоятельные
игры
с
каталками,
автомобилями,
тележками,
велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания;
ловкость, выразительность и красоту движений. Вводить в игры более
сложные правила со сменой видов движений. Воспитывать у детей умение
соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться
в пространстве.
(Более подробно данная образовательная область представлена в рабочей
программе инструктора по физической культуре).
2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации
рабочей программы с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей
воспитанников,
специфики
их
образовательных
потребностей и интересов
Формы реализации рабочей программы.

ИГРА-ведущий вид деятельности дошкольников,основная форма
реализации
рабочей
программы
при
организации
двигательной,познавательно-исследовательской,
коммуникативной,
музыкально-художественной деятельности.Виды игр: сюжетная игра, игра с
правилами, подвижная игра (драматизация и режиссерская), дидактическая
игра.
ИГРОВАЯ СИТУАЦИЯ- форма работы, направленная на приобретение
ребенком опыта нравственно-ценных действий и поступков, которые он
сначала выполняет на основе подражания по образцу, а затем
самостоятельно.
ЧТЕНИЕ- основная форма восприятия художественной литературы, а
также эффективная форма развития познавательно- исследовательской,
коммуникативной деятельности, решение задач психолого-педагогической
работы разных образовательных областей.
МАСТЕРСКАЯ- форма организации продуктивной деятельности,
позволяет
также
развивать
двигательную
(мелкую
моторику),
коммуникативную,
познавательно-исследовательскую
трудовую
деятельность.
СИТУАЦИИ: ситуации морального выбора, ситуации общения и
взаимодействия, проблемные ситуации, игровые ситуации, ситуативный
разговор с детьми, практические ситуации по интересам детей, ситуативные
задачи и др.
КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ-форма

познавательной

активности

дошкольника, в основе которого лежит целенаправленное собирание чеголибо, имеющего определенную ценность для ребенка.
ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЕ
умственное

и

социальное.

и

ИССЛЕДОВАНИЯ:

Практическое

практическое,

экспериментирование

и

исследовательское действия направлены на постижение всего многообразия
окружающего мира посредством реальных опытов с реальными предметами
и их свойствами. Умственное экспериментирование осуществляется только в
мысленном плане (в уме). Они осуществляются с помощью поисков ответов
на

поставленные

ситуаций.Социальное

вопросы,

разбора

и

экспериментирование:

решения
объект

проблемных
изучения

и

эксперимента- отношения ребенка со своим социальным окружением.
ПРОЕКТ- это создание воспитателем таких условий, которые позволяют
детям самостоятельно или совместно со взрослым

открывать новый

практический опыт, добывать его экспериментом, поисковым путем,
анализировать его и преобразовывать.
БЕСЕДЫ, ЗАГАДКИ, РАССКАЗЫВАНИЕ, РАЗГОВОР
ВИКТОРИНЫ, КОНКУРСЫ- своеобразные формы познавательной
деятельности с использованием информационно-развивающего содержания,
в котором предполагается посильное участие детей.
СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ, ИСПОЛНЕНИЕ иТВОРЧЕСТВО
Методы реализации рабочей программы.
методы – упорядоченные способы взаимодействия взрослого и детей,
направленные на достижения целей и решения задач дошкольного
образования.
Для обеспечения эффективного взаимодействия педагога и детей в ходе
реализации рабочей программы используются следующие методы.
* методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных
представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности
(образовательные ситуации, игры, соревнования, состязания и др.)
* методы

создания условий, или организация развития у детей

первичных представлений и приобретения детьми опыта поведения и
деятельности

(приучения

к

положительным

формам

общественного

поведения, упражнения, образовательные ситуации)
*методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений
и

опыта

поведения

пояснение,разъяснение,

и

беседа,,

деятельности
чтение

(рассказ

взрослого,

художественной

литературы,

предъявление

информации,

обсуждение, наблюдение и др.)
*информационно-рецептивный
организаций

действий

ребенка

методс

объектом

изучения(распознающее

наблюдения, рассматривание картин, демонстрация кино и диафильмов,
просмотр компьютерных
чтение)

презентаций, рассказы воспитателя или детей,

*репродуктивный метод- создания условий для воспроизведения
представлений

и

способ

выполнением(упражнения
составление

рассказов

на
с

деятельности,
основе

опорой

на

образца

руководство
воспитателя,

предметную

или

их
беседа,

предметно-

схематическую модель)
* метод проблемного изложения постановка проблемы и раскрытие
пути ее решения в процессе организации опытов и наблюдений
*эвристический метод(частично-поисковый)- проблемная задача делится
на

части-

проблемы,

в

решении

которых

принимают

участия

дети(применения представлений в новых условиях)
*исследовательский метод- составление и предъявление проблемных
ситуаций, ситуаций для экспериментирования и опытов(творческие задания,
опыты, экспериментирование)
Все формы реализации рабочей программы могут выступать и в
качестве методов(проектная деятельность- интегративный метод проектов)
Средства

реализации

рабочей

программы-

это

совокупность

материальных и идеальных объектов
*демонстрационные и раздаточные
*визуальные, аудийные, аудиовизуальные
*естественные и искусственные
*реальные и виртуальные
Средства, направленные на развитие деятельности детей
*двигательной(оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья,
прыганья, занятия с мячом и др.)
*игровой(игры, игрушки)
*коммуникативной(дидактический материал)
*чтение художественной литературы (книги для детского чтения, в том
числе аудиокниги, иллюстрационный материал)

*познавательно-

исследовательский(натуральные

предметы

для

исследования и образно-символический материал, в том числе макеты,
карты, модели, картины идр.)
*трудовой(оборудование и инвентарь для всех видов труда)
*продуктивный (оборудование и материалы для лепки, аппликации,
рисования и конструирования)
*музыкально-художественный(детские

музыкальные

инструменты,

дидактический материал и др.)
Содержание образовательного процесса осуществляется с учетом
основных видов детской деятельности дошкольника.
Образовател
ьные
направления
развития

Содержатель
ные модули

Деятельностный модуль
Виды детской
деятельности
(ФГОСДО п. 2.7)

Формы и приемы
организации
образовательного
процесса

игровая,включая
сюжетно-ролевую игру,
«Социализа
игру с правилами и
ция»
другие виды игры
Социальнокоммуникат «Безопаснос самообслуживание и
элементарный
ивное
ть»
бытовойтруд(в
развитие
«Труд»
помещении и на улице)
коммуникативная
(общение и
взаимодействие со
взрослыми и
сверстниками)

Совместная
образовательная
деятельность
педагогов и детей

Познаватель
ное развитие

Совместная
образовательная
деятельность
педагогов и детей

«Познание»

познавательноисследовательская(исс
ледования объектов
окружающего мира и

Самостоятельная
деятельность детей
Образовательнаядеят
ельность в семье

экспериментирования с Самостоятельная
ними)
деятельность детей
конструирование из
Образовательная
разного материала,
деятельность в семье
включая конструкторы,
модули, бумагу,
природный и иной
материал
Речевое
развитие

«Коммуника коммуникативная
ция»
(общение и
взаимодействие со
«Чтение
взрослыми и
художественн
сверстниками)
ой
литературы» восприятие
художественной
литературы и
фольклора

Художественн «Художеств
оенное
эстетическое творчество»
развитие
«Музыка»

Физическое
развитие

изобразительная
(рисование; лепка,
аппликация)
музыкальная
(восприятие и
понимание смысла
музыкальных
произведений, пение,
музыкальноритмические движения,
игры на детских
музыкальных
инструментах)

Совместная
образовательная
деятельность
педагогов и детей
Самостоятельная
деятельность детей
Образовательная
деятельность в семье

Совместная
образовательная
деятельность
педагогов и детей
Самостоятельная
деятельность детей
Образовательная
деятельность в семье

«Физическая двигательная(овладени Совместная
культура»
е
основными образовательная
движениями)
формы деятельность
«Здоровье»

активности ребенка

педагогов и детей
Самостоятельная
деятельность детей
Образовательная
деятельность в семье

Вариативность форм образовательной деятельности
Виды
деятельности
Игровая

Возможные формы работы
Сюжетные игры.
Игры с правилами.
Игровые обучающие ситуации.

Планирование
Ежедневно

Коммуникативная Беседы.
Ситуативный разговор.
Речевая ситуация.
Составление и отгадывание загадок.
Сюжетные игры.
Игры с правилами.

Ежедневно

Трудовая

Ежедневно

Совместные действия.
Дежурство.
Поручение.
Задание.
Реализация проектов.

ПознавательноНаблюдение.
исследовательская Экскурсия.
Решение проблемных ситуаций.
Экспериментирование.
Коллекционирование.
Моделирование.
Реализация проекта.
Игры с правилами.

Ежедневно

Продуктивная

Ежедневно

Мастерская по изготовлению
продуктов детского творчества.

Реализация проектов.
Музыкально художественная

Слушание.
Исполнение.
Импровизация.
Экспериментирование.
Подвижные игры (с музыкальным
сопровождением).
Музыкально – дидактическая
игра.Разучивание танцев
Театрализованная деятельность
Развлечения, праздники

Ежедневно

Восприятие
художественной
литературы
Двигательная

Чтение.
Обсуждение.
Разучивание.
Подвижные дидактические игры.
Подвижные игры с правилами.
Игровые упражнения.
Соревнования.

Ежедневно

Ежедневно

Решение программных образовательных задач осуществляется в ходе:
• образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации
различных видов детской деятельности,
• режимных моментов,
• самостоятельной деятельности детей,
• взаимодействия с семьями детей и другими социальными партнерами.
Система образовательной деятельности
образовательная
деятельность

• Занятия
• Игры разной
направленнос
ти

В ходе режимных
моментов

• Беседы,
• экскурсии,
• чтение,
подвижные и

Самостоятельная
деятельность
детей

Взаимодействие

Сюжетноролевые,
спортивные,

Участие
в
управлении ДОУ
(родительские

с семьями
воспитанников

• Проектная
деятельность

спортивные
игры,
• физические
упражнения,
• тренинги,
• проблемные
ситуации,
• опытноэкспериментальн
ая деятельность

подвижные,
дидактические
игры;
продуктивная
деятельность,
театрализованная
деятельность

комитеты групп,
родительский
комитет
сада),
коллективные и
индивидуальные
формы
взаимодействия,
совместные
мероприятии,
социологические
исследования,
мониторинг
семей.

Формы работы по образовательным областям

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Формы работы
Физическое развитие
Игровая беседа с элементами движений
Игра
Утренняя гимнастика
Интегративная деятельность
Упражнения
Экспериментирование
Ситуативный разговор
Беседа
Рассказ
Чтение
Проблемная ситуация

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Социально-коммуникативное
Игровое упражнение
Индивидуальная игра
Совместная с воспитателем игра
Совместная со сверстниками игра (парная, в малой группе)
Игра
Чтение
Беседа
Наблюдение
Рассматривание
Чтение

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Педагогическая ситуация
Праздник
Экскурсия
Ситуация морального выбора
Поручение
Дежурство
Речевое развитие
Рассматривание
Игровая ситуация
Дидактическая игра
Ситуация общения.
Беседа (в том числе в процессе наблюдения за объектами природы,
трудом взрослых).
Интегративная деятельность
Хороводная игра с пением
Игра-драматизация
Чтение
Обсуждение
Рассказ
Игра
Познавательное развитие
Рассматривание
Наблюдение
Игра-экспериментирование.
Исследовательская
деятельность
Конструирование.
Развивающая игра
Экскурсия
Ситуативный разговор
Рассказ
Интегративная деятельность
Беседа
Проблемная ситуация

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Художественное – эстетическое развитие
Рассматривание эстетически
привлекательных предметов
Игра
Организация выставок
Изготовление украшений
Слушание соответствующей
возрасту народной,
классической, детской музыки
Экспериментирование со

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Звуками
Музыкально-дидактическая игра
Разучивание музыкальных игр и танцев
Совместное пение

Методы передачи сведений и информации, знаний
Словесные методы:рассказ, объяснение, беседа, разъяснение, поручение,
анализ ситуаций, обсуждение, увещевание, работа с книгой.
Основным средством выступает устное или печатное слово:
фольклор:
песни,
потешки,
заклички,
сказки,
пословицы,
былины;поэтические и прозаические произведения (стихотворения,
литературные сказки, рассказы, повести и др.);
скороговорки, загадки и др.
Методы практического обучения:
- упражнения (устные, графические, двигательные (для развития общей и
мелкой моторики) и трудовые);
- приучение;
- технические и творческие действия
Основные средства:скороговорки, стихотворения;музыкально-ритмические
движения, этюды-драматизации;дидактические, музыкально-дидактические и
подвижные игры;различный материал для продуктивной и творческой
деятельности.
Методы эстетического восприятия:
- побуждение к самостоятельному творчеству (описанию, словотворчеству,
продуктивной
художественной
деятельности
и
художественному
моделированию, пению, музицированию и др.);
- побуждение к сопереживанию;
- культурный пример;
- драматизация.
Средства:
- разнообразные продукты и атрибуты различных видов искусства (в том
числе и этнического) - сказки, рассказы, загадки, песни, танцы, картины,
музыкальные произведения и другие;
- личный пример взрослых, единство их внешней и внутренней культуры
поведения;
- эстетика окружающей обстановки (целесообразность, еѐ практическая
оправданность, чистота, простота, красота, правильное сочетание цвета и
света, наличие единой композиции, уместных аксессуаров)
Методы проблемного обучения
- проблемная ситуация;
- познавательное проблемное изложение (педагог ставит задачу или
обозначает проблему и в процессе общения дает алгоритм решения);

- диалогическое проблемное изложение (педагог ставит задачу или
обозначает проблему, и в процессе общения дети ведут поиск решения
данной проблемы);
- метод неоднозначной ситуации (отсутствие однозначного вывода или
решения проблемы);
- экспериментирование, эвристический или частично-поисковый метод (дети
экспериментальным путем знакомятся с различными явлениями или
свойствами; проблема ставится или до, или после эксперимента);
- прогнозирование (потенциально-реальной ситуации, фантазийных
ситуаций, нелепиц);
- метод интеллектуального штурма(как можно больше ответов к
вопросу/проблеме, даже супер фантастических)
Средства проблемного обучения:
- рассказы, содержащие проблемный компонент;
- картотека логических задач и проблемных ситуаций;
- объекты и явления окружающего мира;
- различный дидактический материал, различные приборы и механизмы
(компас, барометр, колбы, и т.д.);
- оборудование для опытно-экспериментальной деятельности с водой,
светотенью и иными свойствами материалов, явлениями;
- технические средства обучения (интерактивная доска, мультимедийное
оборудование и др.).
Методы поддержки эмоциональной активности
- игровые и воображаемые ситуации;
- похвала (в качестве аванса, подбадривания, как положительный итог, как
утешение);
- придумывание сказок, рассказов, стихотворений, загадок и т.д.;
- игры-драматизации;
- сюрпризные моменты, забавы, фокусы;
- элементы творчества и новизны;
- юмор и шутка.
Средства поддержки эмоциональной активности:
- картотека возможных игровых и проблемных ситуаций;
- картотека стихотворений, загадок, закличек, в том числе предполагающих
додумывание концовки;
-шаблоны, полуготовые и промежуточные варианты раздаточного материала,
разрезные картинки, пазлы, нелепицы, шутейные изображения и др.,
- инвентарь для элементарных фокусов, игрушки-персонажи, ростовые
куклы, костюмы для ряженья; юморески, комиксы и др.
2.3. Особенности образовательной деятельности различных видов и
культурных практик.
Во второй половине дня педагогами организуются разнообразные
культурные практики, ориентированные на проявление у детей

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В процессе
культурных практик педагогом создаѐтся атмосфера свободы выбора,
самовыражения, сотрудничество взрослого и детей. Организация культурных
практик носит преимущественно подгрупповой характер.
Чтобы воспитание и обучение стали результативными, надо параллельно
создавать условия для развертывания системы многообразных свободных
практик ребенка, которые обеспечивают его самостоятельное, ответственное
самовыражение. Если они обеспечиваются, то традиционные методы
обучения начинают трансформироваться в методы взаимодействия. При
развитой системе культурных практик ребенку необходимо не столько
воспитание, как педагогическая поддержка, сотрудничество, общий
душевный настрой (забота) взрослого и ребенка, их взаимное доверие,
озабоченность общим делом (интересом).
Культурные практики – понятие, объясняющее, как ребенок
становится субъектом активного отношения, восприятия, выбора, пробы сил,
принятия или непринятия чего – либо в своей жизни. Это понятие помогает
объяснить, с помощью каких культурных механизмов ребенок выбирает то
или иное действие и какое влияние на развитие имеет этот выбор.
Культурные практики – это ситуативное, автономное, самостоятельное,
инициируемое взрослым или самим ребенком приобретение и повторение
различного опыта общения и взаимодействия с людьми в различных группах,
командах, сообществах и общественных структурах с взрослыми,
сверстниками и младшими детьми. Это освоение позитивного жизненного
опыта, сопереживания, доброжелательности и любви, дружбы, помощи,
заботы, альтруизма, а также негативного опыта недовольства, обиды,
ревности, протеста, грубости. От того, что именно будет практиковать
ребенок, зависит его характер, система ценностей, стиль жизнедеятельности,
дальнейшая судьба.
Эти виды деятельности и поведения он начинает практиковать как
интересные ему и обеспечивающие самореализацию. Так Н. Б. Крылова в
своих трудах употребляет словосочетание «игровая практика», и
рассматривает игру, как одну из разнообразных культурных практик. Для
ребенка дошкольного возраста такая культурная практика является одной из
ведущих. ФГОС дошкольного образования включает образовательные
ориентиры и требования, которые направлены на обеспечение полноценной
жизни дошкольников и которым удовлетворяет именно организация игровой
деятельности как культурной практики. Педагогу необходимо обеспечить
широкие возможности для развития свободной игры детей, в разные виды
деятельности и культурные практики, способствующие развитию норм
социального поведения, интересов и познавательных действий.
К понятию «культурная практика» обращается также и М. Ю. Гудова. Автор
рассматривает чтение, как особую культурную практику. К культурным
практикам можно отнести всѐ разнообразие исследовательских, социально ориентированных, коммуникативных, художественных действий.Педагоги

группы в своей работе с детьми могут использовать разнообразные вида
культурных практик.
- Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая,
режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры)
- Ситуации общения и накопления положительного социальноэмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе
жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении
которой они принимают непосредственное участие.
- Творческая мастерская предоставляет детям условия для
использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по
своей тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к
народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр
познавательных презентаций, оформление художественной галереи, центра
книги или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»),
игры и коллекционирование.
- Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская
студия) - форма организации художественно-творческой деятельности детей,
предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных
произведений, творческую деятельность детей и свободное общение
воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.
- Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий,
преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы
сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.),
Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные
задачи.
- Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый
взрослыми для игры, развлечения, отдыха.
- Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит
общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой
труд и труд в природе.
2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы
Уникальная природа ребѐнка дошкольного возраста может быть
охарактеризована как деятельностная. Включаясь в разные виды
деятельности, ребѐнок стремится познать, преобразовать мир самостоятельно
за счѐт возникающих инициатив.
Все виды деятельности, предусмотренные рабочей программой,
используются в равной степени и моделируются в соответствии с теми
задачами, которые реализуются в совместной деятельности, в режимных
моментах и др.
Обязательным условием взаимодействия с ребѐнком является создание
развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами
деятельности и общения, способствующей формированию таких качеств

личности, как: активность, инициативность, доброжелательность и др.
Важную роль здесь играет сезонность и событийность образования
дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в детской жизни, тем
больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности ребѐнка,
в его эмоциональном развитии.
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте
является
познавательная деятельность, расширение информационного
кругозора, игровая деятельность со сверстниками. Для поддержки детской
инициативы взрослым необходимо:
• способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения,
относится к их попыткам внимательно, с уважением;
• обеспечивать для детей возможности осуществления их желания
переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в
группе набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а
также технические средства, обеспечивающие стремление детей петь,
двигаться, танцевать под музыку;
• создавать
условия,
обеспечивающие
детям
возможность
конструировать из различных материалов себе "дом", укрытие для
сюжетных игр;
• при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на
глаз, но не допускать критики его личности, его качеств;
• не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр;
• обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их
добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного
участника, но не руководителя игры. Руководство игрой проводить
опосредованно (прием телефона, введения второстепенного героя,
объединения двух игр);
• привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям,
обсуждая разные возможности и предложения;
• побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую
оценку воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого;
• привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на
их желание во время занятий;
• читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку.
2.5. Особенности взаимодействие педагогического коллектива с семьями
воспитанников
Педагоги второй младшей группы № 4 строят свою работу по
воспитанию и обучению детей в тесном контакте с семьѐй. Во второй
младшей группе № 4 изучается контингент родителей, социальный и
образовательный статус членов семей воспитанников

По возрасту
До 30 31-40
Отцы

41-50

По образованию
51-60 высшее Н. выс. Ср.спец. Среднее

30,3% 60,7% 0%

0%

47.6%

0%

48,4%
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Матери 49,9% 51,1% 0%

0%

69,3

0%

14.7%
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Социальный статус семей (количество)
Статус

Отцы

Матери

20%

1,8%

Рабочие

57,6%

28,2%

Бизнесмены

22,4%

3,4%

0%

27.4%

Служащие

Занятые домашним хозяйством

Цели и задачи взаимодействия с родителями (законными
представителями)
Семья является институтом первичной социализации и образования,
который оказывает большое влияние на развитие ребенка в раннем и
дошкольном возрасте. Поэтому педагогам, 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 ДОУ. 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 ДОУ 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 вне семейном 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 ДОУ и семьи. 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.
Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с
родителями (законными представителями) о своей работе и о поведении
ребенка во время пребывания в ДОУ. В этом случаеситуативное
взаимодействие способно стать настоящим образовательным партнерством.
ДОУ может предложить родителям(законным представителям) активно
участвовать в образовательной работе. Родители (законные представители)
могут привнести в жизнь ДОУ свои особые умения, участвовать в
развлечении или празднике, помочь с уборкой территории и вывозом мусора,
сопровождать группу детей во время экскурсий и т. п.
Основные направления и формы работы семьей
Организационно-посредническое
(вовлечение
родителей
в
образовательный процесс детского сада; участие в работе педагогического,
попечительского совета ДОУ, родительских комитетах и других
объединениях родителей, взаимодействие с общественными организациями);
Информационно-просветительское
(обеспечение
родителей
информацией о ДОУ и документацией, регламентирующей деятельность
ДОУ; организация работы с коллективом родителей; индивидуальнопедагогическая помощь; использование разнообразных средств актуальной
информации для родителей);
Организационно-педагогическое
(вовлечение
родителей
воспитанников в совместную с детьми и педагогами деятельность, участие в
досуговых, оздоровительных мероприятиях, оказание посильной помощи
ДОУ).
Основные формы обучения родителей:
лекции, семинары, мастер-классы, тренинги, проекты, игры.
Мастер-классы.
Мастер-класс — особая форма презентации специалистом своего
профессионального мастерства, с целью привлечения внимания родителей к
актуальным проблемам воспитания детей и средствам их решения. Такими
специалистами могут оказаться и сами родители, работающие в названных
сферах. Большое значение в подготовке мастер-класса придается

практическим и наглядным методам. Мастер-класс может быть организован
сотрудниками детского сада, родителями, приглашенными специалистами
(художником, режиссером, экологом и др.).
Тренинг (по определению Б. Д. Карвасарского) — это совокупность
психотерапевтических, психокоррекционных и обучающих методов,
направленных на развитие навыков самопознания и саморегуляции, обучения
и
межперсонального
взаимодействия,
коммуникативных
и
профессиональных умений. В процессе тренинга родители активно
вовлекаются в специально разработанные педагогом-психологом ситуации,
позволяющие осознавать свои личностные ресурсы. Тренинги может
проводить как психолог детского сада, так и приглашенный специалист.
Совместная деятельность педагогов, родителей, детей
Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в
триаде «педагоги-родители-дети» является удовлетворение не только
базисных стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и
потребностей родителей и педагогов. Совместная деятельность
воспитывающих взрослых может быть организована в разнообразных
традиционных и инновационных формах (акции, ассамблеи, вечера музыки и
поэзии, посещения семьями программных мероприятий семейного
абонемента, организованных учреждениями культуры и искусства, по
запросу детского сада; семейные гостиные, фестивали, семейные клубы,
вечера вопросов и ответов, салоны, студии, праздники (в том числе
семейные), прогулки, экскурсии, проектная деятельность, семейный театр). В
этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции
поведения родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль
общения с ребенком; воспитания у них бережного отношения к детскому
творчеству.
Семейные художественные студии.
Семейные художественные студии — это своего рода художественные
мастерские, объединяющие семьи воспитанников для занятий творчеством в
сопровождении педагога: художника, хореографа, актера. Творческое
взаимодействие педагога, детей и родителей в студии может быть
разнообразным по форме: совместные специально-организованные занятия;
мастер-классы для родителей по рисунку, живописи, рукоделию (по выбору
родителей); встречи с искусствоведами, художниками, мастерами
декоративно-прикладного искусства; посещение музеев, художественных
выставок.
Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются
детские праздники, посвященные знаменательным событиям в жизни страны.
Новой формой, актуализирующей сотворчество детей и воспитывающих
взрослых, является семейный праздник в детском саду. Семейный праздник в

детском саду — это особый день, объединяющий педагогов и семьи
воспитанников по случаю какого-либо события. Таким особым днем может
стать День матери, День отца, Новый год, День Победы, Международный
День семьи (15 мая), Всероссийский День семьи, любви и верности (8 июля).
Семейный театр. На протяжении всей истории общественного
дошкольного воспитания театральная деятельность развивалась без учета
семейного опыта. Развитие партнерских отношений с семьей открывает
новые возможности для развития театрализованной деятельности детей и
взрослых в форме семейного театра. Семейный театр в детском саду как
творческое объединение нескольких семей и педагогов (воспитателей,
музыкального руководителя и руководителя театральной студии детского
сада) может быть создан не только при участии педагогов, но и при
поддержке работников культуры (режиссера и актеров театра). Семейный
абонемент. Прекрасную возможность встречи с искусством способны
предоставить семье детский сад и его партнеры — учреждения искусства и
культуры, организующие встречу с искусством по заранее составленным
программам воскресного (субботнего) семейного абонемента. Программы
могут быть как комплексными, так и предметными, посвященными тому, или
иному виду искусства. Например, «Здравствуй, музыка!», «Чудо по имени
театр», «В гостях у художника», «Музей и семья», «Семейные встречи в
библиотеке» и др. Семейная ассамблея. Семейная ассамблея — форма
досуга, объединяющая семьи воспитанников и педагогов учреждений
образования, культуры и искусства с целью знакомства друг с другом,
погружения в разнообразную совместную деятельность (художественнопродуктивную, коммуникативную, проектно-исследовательскую и пр.),
привлекательную как для детей, так и для взрослых. Организаторами
семейной ассамблеи могут выступить как отдельно взятый детский сад, так и
несколько организаций: комитет по образованию, редакция газеты, вуз,
музей, детская музыкальная школа и др. Проводить ассамблеи можно в
любое время года, летом — желательно на открытом воздухе.
Проектная деятельность.
Все большую актуальность приобретает такая форма совместной
деятельности, как проекты. Они меняют роль воспитывающих взрослых в
управлении детским садом, в развитии партнерских отношений, помогают им
научиться работать в «команде», овладеть способами коллективной
мыслительной деятельности; освоить алгоритм создания проекта,
отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь позитивной открытости по
отношению к коллегам, воспитанникам и родителям, к своей личности;
объединить усилия педагогов, родителей и детей с целью реализации
проекта. Идеями для проектирования могут стать любые предложения,
направленные на улучшение отношений педагогов, детей и родителей, на
развитие ответственности, инициативности, например, организация

семейного летнего отдыха дошкольников, проведение Дня семьи в детском
саду, создание сетевого интернет-сообщества воспитывающих взрослых и др.
Семейный календарь.
Интересные идеи для проектов рождаются благодаря семейному
календарю, который может помочь родителям научиться планировать свою
деятельность и находить время для взаимодействия и общения с ребенком.
Семейный календарь может состоять из двух взаимосвязанных,
взаимопроникающих частей: одна — сопровождающая инвариантная,
предлагаемая детским садом для всех семей воспитанников; вторая —
вариативная, проектируемая каждой семьей в логике своих потребностей и
традиций. Сопровождающая инвариантная часть календаря, разрабатываемая
педагогами с учетом воспитательно-образовательной работы в детском саду,
может включать следующие сведения: о сезоне, а также о сезонных
народных праздниках и рекомендации по их проведению в семье с учетом
возраста детей; о всемирных, всероссийских государственных, областных,
городских, районных праздниках и рекомендации по их проведению в семье
с учетом возраста детей; о профессиональных праздниках, отмечаемых в
семье, и рекомендации по организации с детьми бесед о профессиях; о
мероприятиях, проводимых для семей воспитанников в детском саду
(консультациях, заседаниях клуба и пр.); о репертуаре театров и
рекомендации о проведении «дня театра» в семье; о музеях города и об
организуемых выставках, рекомендации по проведению «дня музея» в семье;
о концертах и рекомендации по их посещению вместе с ребенком; афоризмы
о воспитании; рекомендации по организации разнообразной деятельности в
семье — семейного чтения, семейных прогулок на природу, экскурсий в
музей, на выставки, к достопримечательностям (погружение в историю и
культуру района, города, села), художественной деятельности и т. п. Вторая,
вариативная часть, планируемая семьей, может содержать следующие
сведения: о семейных праздниках — днях рождения членов семьи, родных
(именины), друзей семьи (в том числе друзей ребенка), а также о днях памяти
в семье; о семейных прогулках, поездках и др.; о семейном отдыхе (отпуск
родителей); о достижениях ребенка. Оформляя семейный календарь,
педагоги и родители в полной мере могут проявить свои художественнооформительские способности. Семейный календарь рождает у родителей и
прародителей идеи будущих совместных дел в семье и детском саду.
2.6 Перспективный план работы с родителями
Групповые родительские собрания
Тема
Месяц
Возрастные особенности развития детей 2 – 3 Сентябрь
лет. Задачи воспитательно – образовательной
работы на учебный год. Организация режима
дня в группе.
Роль взрослых в становлении целостного
Ноябрь –

Ответственный
Рейттих Т.М.,
воспитатель
Вдовыдченко К.

отношения ребѐнка к природе.
Семейный альбом или путешествие в
прошлое семьи.
«Наши успехи». Итоговое собрание за
учебный год. Организация работы в летний
оздоровительный период.

Декабрь

А.,
воспитатель
Февраль – Рейттих Т.М.,
Март
воспитатель
Май
Вдовыдченко К.
А.,
воспитатель

Консультации для родителей
Тема
Месяц
Возрастные физиологические и
Сентябрь
психологические особенности детей 2 – 3 лет.
Проблемы адаптации детей к условиям
Сентябрь
детского сада.
На дороге ты поберегись, в автомобиле
Сентябрь
лучше пристегнись, или правила перевозки
детей.
Методы снятия напряжения после детского
Октябрь
сада.
Создание благоприятной атмосферы в семье.

Октябрь

Правила поведения на остановке
маршрутного транспорта и как переходить
дорогу с ребѐнком.
Организация рационального питания детей в
ДОУ.
Организация питания детей в семье.

Октябрь

Таблетки – это не конфетки.

Ноябрь

Самостоятельность ребѐнка и еѐ границы.

Декабрь

Самообслуживание в жизни ребѐнка.

Декабрь

Пожарная безопасность накануне праздника.

Декабрь

Витаминная корзина ребѐнка.

Январь

Чтобы смеялся роток и кусался зубок.

Январь

Ноябрь
Ноябрь

Ответственный
Рейттих Т.М.,
воспитатель
Рейттих Т.М.,
воспитатель
Рейттих Т.М.,
воспитатель
Вдовыдченко К.
А.,
воспитатель
Вдовыдченко К.
А.,
воспитатель
Вдовыдченко К.
А.,
воспитатель
Рейттих Т.М.,
воспитатель
Рейттих Т.М.,
воспитатель
Рейттих Т.М.,
воспитатель
Вдовыдченко К.
А.,
воспитатель
Вдовыдченко К.
А.,
воспитатель
Вдовыдченко К.
А.,
воспитатель
Рейттих Т.М.,
воспитатель
Рейттих Т.М.,

Осторожно – гололѐд!

Январь

Развитие речи детей в домашних условиях.

Февраль

Игры для развития мелкой моторики рук.

Февраль

Осторожно – грипп! Профилактика
простудных заболеваний.

Февраль

Непослушание детей, как следствие
проявления характера.
Слово – не воробей или правила общения с
ребѐнком.
Опасные предметы дома.

Март

Музыкотерапия для детей дошкольного
возраста.

Апрель

Март
Март

Игры на развитие музыкальных способностей Апрель
детей дома.
Укус животного.

Апрель

Правила поведения на природе и у водоѐма.

Май

Осторожно – насекомые!

Май

Ядовитые грибы, ягоды, растения.

Май

воспитатель
Рейттих Т.М.,
воспитатель
Вдовыдченко К.
А.,
воспитатель
Вдовыдченко К.
А.,
воспитатель
Вдовыдченко К.
А.,
воспитатель
Рейттих Т.М.,
воспитатель
Рейттих Т.М.,
воспитатель
Рейттих Т.М.,
воспитатель
Вдовыдченко К.
А.,
воспитатель
Вдовыдченко К.
А.,
воспитатель
Вдовыдченко К.
А.,
воспитатель
Рейттих Т.М.,
воспитатель
Рейттих Т.М.,
воспитатель
Рейттих Т.М.,
воспитатель

Выставки
Тема
Выставка фотоматериалов «Моѐ лето».

Месяц
Сентябрь

Выставка фотоматериалов «Я в детском
саду».

Октябрь

Выставка фотоматериалов «Вот такая мама,
Ноябрь
золотая прямо».
Оформление стенгазеты «Ёлочка, ѐлка лесной Декабрь

Ответственный
Рейттих Т.М.,
воспитатель
Вдовыдченко К.
А.,
воспитатель
Рейттих Т.М.,
воспитатель
Вдовыдченко К.

аромат, очень ей нужен красивый наряд».
Выставка новогодних игрушек, сделанных
своими руками «Украсим ѐлочку».
Смотр – конкурс «Безопасная горка».
Выставка фотоматериалов «Первые
каникулы».
Выставка фотоматериалов «Мой папа –
защитник отечества».
Выставка фотоматериалов «Моя мама –
лучшая на свете».
Выставка поделок «Космические дали».
Выставка фотоматериалов «Первый
солнечный денѐк».

А.,
воспитатель
Декабрь
Рейттих Т.М.,
воспитатель
Декабрь – Вдовыдченко К.
Январь
А.,
воспитатель
Январь
Рейттих Т.М.,
воспитатель
Февраль
Вдовыдченко К.
А.,
воспитатель
Март
Рейттих Т.М.,
воспитатель
Апрель
Вдовыдченко К.
А.,
воспитатель
Май
Рейттих Т.М.,
воспитатель

Анкетирование
Тема
Соблюдение режима дня дома.

Месяц
Сентябрь

Речевое развитие ребѐнка

Ноябрь

Выявление удовлетворѐнности родителей по
вопросам оказания услуг.

Май

Тема
Традиции семьи.
Здоровый ребѐнок

Ответственный
Рейттих Т.М.,
воспитатель
Вдовыдченко К.
А.,
воспитатель
Рейттих Т.М.,
воспитатель
Вдовыдченко К.
А.,
воспитатель
Рейттих Т.М.,
воспитатель
Вдовыдченко К.
А.,
воспитатель

Семейный клуб
Месяц
Ответственный
Октябрь
Рейттих Т.М., воспитатель
Вдовыдченко К. А., воспитатель
Январь
Рейттих Т.М., воспитатель
Вдовыдченко К. А., воспитатель

Поиграй со мною мама.

Март

Проявление характера у
ребѐнка.

Май

Рейттих Т.М., воспитатель
Вдовыдченко К. А., воспитатель
Рейттих Т.М., воспитатель
Вдовыдченко К. А., воспитатель

3.Организационный раздел
3.1. Режим дня и структура воспитательно-образовательного процесса в
режиме дня
Организация жизни и деятельности детей в зависимости от их
возрастных и индивидуальных особенностей и социального заказа родителей,
предусматривающая личностно-ориентированные подходы к организации
всех видов детской деятельности.
Режим дня МБДОУ составлен в соответствии с требованиями
Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049 –
13, утверждѐнных постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 15.05.2013 г. № 26 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций», и утвержден
приказом заведующего МБДОУ № 206 от 31.08.2015.Режим дня построен с
учѐтом естественных ритмов физиологических процессов детского
организма. Он соответствует возрастным особенностям детей и способствует
их гармоничному развитию. Режим дня в ДОУ имеет рациональную
продолжительность и предполагает разумное чередование различных видов
деятельности и отдыха детей в течение их пребывания в учреждении. Режим
дня во всех возрастных группах ДОУ соответствует возрастным
психофизиологическим особенностям детей и способствует их гармоничному
развитию.
Режим дня является основой организации образовательного процесса в
ДОУ в соответствии со временем пребывания ребенка в группе – 12 часов
при пятидневной рабочей неделе.Максимальная продолжительность
непрерывного бодрствования детей 3-7 лет составляет 5,5 - 6 часов.
Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3 - 4
часа, включая утренний прием детей на улице, а также образовательная
деятельность по физическому развитию, проводимую на открытом воздухе.
Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во
вторую половину дня. (При температуре воздуха ниже минус 15°С и
скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается).
Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15°С и
скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет. Продолжительность дневного
сна для детей дошкольного возраста 2 - 2,5 часа. На самостоятельную
деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной
деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится не менее 3-4 часов.

Режим дня
2 – я младшая группа (дети 3 - 4 года)
7.00 – 8.00 – прием, осмотр, игры, индивидуальная работа, утренняя
гимнастика;
8.00 – 8.30 – подготовка к завтраку, завтрак;
8.30 – 9.00 – игры, самостоятельная художественная деятельность,
индивидуальная работа, подготовка к НОД;
9.00 – 9.15 – НОД;
9.25 – 9.40 – НОД;
9.40 – 11.40 – подготовка к прогулке, прогулка, игры, наблюдения на
воздухе;
11.40 – 12.00 – возвращение с прогулки, игры;
12.00 – 12.40 – подготовка к обеду, обед;
12.40 – 15.00 – подготовка к дневному сну, дневной сон;
15.00 – 15.15 – постепенный подъем, воздушные, водные процедуры,
подготовка к полднику;
15.15 – 15.30 – полдник;
15.30 – 15.45 – игры, самостоятельная деятельность, подготовка к НОД;
15.40 – 15.55 – НОД;
15.55 – 17.30 – подготовка к прогулке, прогулка;
17.30 – 18.00 – подготовка к ужину, ужин;
18.00 – 19.00 – игры, индивидуальная работа, уход детей домой.
Режим двигательной активности для детей 3–4 лет
Форма двигательной
Особенность организации
деятельности
Физкультурно-оздоровительные мероприятия
Утренняя гимнастика
Ежедневно на открытом воздухе или в
группе, 5 мин.
Физкультминутка
Ежедневно (по мере необходимости и в
(имитационные упражнения)
зависимости от вида и содержания НОД),
2 мин.
Организованная двигательная Ежедневно, 15 мин.
деятельность
на
участке
(подвижные игры, спортивные
упражнения)
ОздоровительноЕжедневно, после дневного сна, 10 мин.
профилактическая гимнастика
(сюжетно-игровая)
Ходьба
по
массажным
дорожкам в сочетании с
контрастными
воздушными
ваннами,
Непосредственно образовательная деятельность в режиме дня

Занятие физической культурой

3 раза в неделю, одно на прогулке, 10
мин.
2 раза в неделю, 10 мин.

Музыкальное занятие
(с элементами ритмопластики)
Самостоятельная двигательная Ежедневно,
под
руководством
деятельность
воспитателя,
(в зависимости от индивидуальных
особенностей)
Физкультурно-массовые мероприятия
Физкультурно-спортивные
2 раза в год, длительность 40–60 мин.
праздники на открытом воздухе
Физкультурные и спортивные 1 раз в месяц, длительность 15–20 мин.
досуги
Совместная физкультурно-оздоровительная работа ДОУ и семьи
Домашние задания
Продолжительность 10 мин.
(определяется воспитателем)
Участие
родителей
в Подготовка и проведение физкультурных
физкультурно-оздоровительных досугов, праздников, Дней здоровья
мероприятиях ДОУ
Режим работы ДОУ в период карантина
Карантин – система мероприятий, проводимых для предупреждения
распространения инфекционных заболеваний из эпидемического очага и
ликвидации самого очага. Эпидемический процесс данных заболеваний
характеризуется сезонными изменениями, вспышками и возникающими
эпидемиями различной интенсивности, которые поражают около 20%
детей.Сроки карантина устанавливаются на основании данных о наибольшей
продолжительности инкубационного периода заболевания. Так, при гриппе и
скарлатине карантин длится 7 дней, при ветряной оспе, краснухе и паротите
– 21 день, при менингококковой инфекции – 10 дней, а при вирусном
менингите – 20 дней. На период карантинных мероприятий предполагаются
карантинные режимы по показаниям.
При разработке планирования образовательного процесса учитывались
климатические условия: образовательная деятельность по физическому
развитию в большей еѐ части вынесена на воздух, утренний прием детей
дошкольного возраста в теплое время года проводится на воздухе.
Структура воспитательно-образовательного процесса в режиме дня

Утренний
блок
с 7.00 до

• взаимодействие с семьѐй
• игровая деятельность
• физкультурно-оздоровительная работа
• завтрак
• совместная деятельность воспитателя с детьми в ходе
режимных процессов

9.00

Дневной
блок
с 9.00 до
15.30

Вечерний
блок
с 15.30 до
19.00

• индивидуальная работа
• самостоятельная деятельность детей по интересам
• различные виды детской деятельности по ознакомлению с
родным краем
• игровая деятельность
• образовательная деятельность
• прогулка: физкультурно-оздоровительная работа,
совместная деятельность воспитателя с детьми по реализации
проектов, экспериментальная и опытническая деятельность,
трудовая деятельность в природе, индивидуальная работа,
самостоятельная деятельность детей по интересам
• различные виды детской деятельности по ознакомлению с
родным краем
• игровая деятельность
• физкультурно – оздоровительная работа
• совместная деятельность воспитателя с ребенком
• индивидуальная работа
• прогулка
• свободная самостоятельная деятельность детей по
интересам
• различные виды детской деятельности по ознакомлению с
родным краем.
• кружковая деятельность
• взаимодействие с семьѐй

Объем учебной нагрузки в течение недели, включающий реализацию
дополнительных образовательных программ для детей дошкольного
возраста, определен в соответствии с санитарно-эпидемиологическими
требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных учреждений (СанПиН 2.4.1.3049 – 13).
Занятия для детей дошкольного возраста 4-го года жизни проводят
продолжительностью не более 15 минут. Максимальный допустимый объем
образовательной нагрузки в первой половине дня во второй младшей группе
не превышает 30 мин.
Возрастная
группа

3-4 года

Объѐм
Продолжительность непрерывной
образовательной
образовательной деятельности
нагрузки в первой
для детей 3-4 лет
половине дня
30 мин.

Не более 15 мин (11 раз в неделю)

В середине времени, отведѐнного на непрерывную образовательную
деятельность, проводятся физкультминутки. Перерывы между периодами
непрерывной образовательной деятельности составляют 10 минут.

В летний период и в период зимних каникул непрерывная
образовательная
деятельность
не
проводится;
увеличивается
продолжительность прогулки, проводятся спортивные и подвижные игры,
спортивные праздники, экскурсии.
Режим занятий
Дни недели
Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

группа № 3 (3-4 года)
1. Музыкально развитие
9.00 – 9.15
2. Ознакомление с окружающим миром
9.25 – 9.40
1. Развитие речи
9.00 – 9.15
2. Лепка
9.25 – 9.40
3. Физическое развитие.
15.40 – 15.55
1. Музыкально развитие
9.00 – 9.15
2. ФЭМП
9.25 – 9.40
1. Рисование
9.00 – 9.15
2. Физическое развитие.
15.40 – 15.55
1. Конструирование (аппликация)
9.00 – 9.15
2. Физическое развитие (на улице)
10.15 – 10.30
Не более 11 занятий в неделю по 15 мин.

3.2. Перспективный комплексно - тематический план.
Сентябрь
1) Детский сад
2) Овощи
3) Фрукты
4) Урожай
Октябрь
1) Осень
2) Ягоды
3) Домашние животные
4) Домашние птицы
Ноябрь
1) Дикие животные наших лесов
2) Одежда, головой убор, обувь

3) Мой дом
4) Мебель
Декабрь
1) Зима, зимние забавы
2) Игрушки
3) Зимующие птицы
4) Мебель
Январь
1) Продукты
2) Посуда
Февраль
1) Профессии
2) Транспорт
3) День защитника отечества
4) Человек, я и моѐ тело
Март
1) Семья, мамин день
2) Бытовая техника
3) Весна
4) Перелѐтные птицы
Апрель
1) Деревья, кустарники
2) Космос
3) Рыбы
4) Зоопарк
Май
1) 9 мая
2) Насекомые
3) Цветы
4) Лето
3.3.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.
Организационной основой реализации комплексно-тематического
принципа построения программы являются примерные темы (праздники,
события, проекты), которые ориентированы на все направления развития
ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам
человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к:
•явлениям нравственной жизни ребенка
•окружающей природе
•миру искусства и литературы
• традиционным для семьи, общества и государства праздничным
событиям

•событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности
ребенка (родной город, День народного единства, День защитника Отечества
и др.)
•сезонным явлениям
•народной культуре и традициям.
Тематический принцип построения образовательного процесса
позволил ввести региональные и культурные компоненты, учитывать
приоритет дошкольного учреждения.
Построение всего образовательного процесса вокруг одного
центрального блока дает большие возможности для развития детей. Темы
помогают организовать информацию оптимальным способом. У
дошкольников появляются многочисленные возможности для практики,
экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.
Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает
достижение единства образовательных целей и преемственности в детском
развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие
детей в соответствии с их индивидуальными возможностями.
В каждой возрастной группе выделен блок , разделенный на несколько
тем. Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в
подборе материалов, находящихся в группе и уголках развития.
Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое
планирование, которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе по
своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем,
содержание работы, временной период в соответствии с особенностями
своей возрастной группы, другими значимыми событиями
Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер,
то есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы
нескольких образовательных областей.
На стендах лестничных маршей проводятся выставки детских работ
№
Тема
Сроки
п/п
проведения
1
Фотовыставка «Мое лето»;
Сентябрь
2
Выставка поделок из природного материала: «Дары Октябрь
осени»
3

Выставка открыток «Для милой мамочки» (ко Дню матери)

4

Выставка

новогодних

игрушек,

сделанных

своими

Ноябрь
руками Декабрь

«Украсим ѐлочку»;

Мероприятия по организации развивающей предметно- пространственной
среды ДОУ. Смотры-конкурсы
№
Тема
Сроки
п/п
проведения

1
2

Оформление зимних участков.
Оформление летних участков.

Декабрь
Июнь

Система культурно - досуговой и проектной деятельности в ДОУ.
№
Тема
п/п
1
«Осень, в гости просим!»
2
«Чудеса под ѐлкой»;
3
«Давайте друзья потолкуем о маме»
4
Кукольный театр "Курочка Ряба"
3.4.
Особенности
организации
развивающей
пространственной образовательной среды

Сроки
проведения
Октябрь
Декабрь
Март
Апрель
предметно-

Развивающая предметно-пространственная среда группы (далее –
РППС) должна соответствовать требованиям ФГОС ДО и санитарноэпидемиологическим требованиям (см. раздел 3.9.Перечень нормативных и
нормативно-методических документов).
При проектировании РППС педагоги группы учитывает 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, участников
сетевого взаимодействия и пр.).
РППС группы – часть образовательной среды ДОУ, представленная
специально организованным пространством (помещениями группы,
прогулочным участкомгруппы и другими помещениями и территориями,
предназначенными для реализации рабочей программы), материалами,
оборудованием, электронными образовательными ресурсами и средствами
обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их
здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции
недостатков их развития.
РППС группы и ДОУ обеспечивает и гарантирует:
– охрану и укрепление физического и психического здоровья и
эмоционального благополучия детей, 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 ДОУ, 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;
–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;
– создание равных условий, максимально способствующих реализации
Программы, для детей, принадлежащих к разным национально-культурным,
религиозным общностям и социальным слоям.
РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет
образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. РППС ДОУ
должна обеспечивать возможность реализации разных видов детской
активности: 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 группы и других внутренних
помещений ДОУ, прилегающих территорий, предназначенных для
реализации рабочей программы, наполнении их мебелью, средствами
обучения,
материалами
и
другими
компонентами
необходимо
руководствоваться следующими принципами формирования среды.
РППС создается педагогами для развития индивидуальности каждого
ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов,
поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития.
Для выполнения этой задачи РППС должна быть:

• содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том
числе технические и информационные), материалы, инвентарь, игровое,
спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить
игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность
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;
• трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в
зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся
интересов, мотивов и возможностей детей;
• полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного
использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов,
мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах
детской активности;
• доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников к играм,
игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды
детской активности;
• 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 группе, в образовательных областях:
социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественноэстетической и физической.
Для обеспечения образовательной деятельности в социальнокоммуникативной области необходимо следующее.
В групповом и других помещениях, предназначенных для
образовательной деятельности детей (музыкальном, спортивном залах 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 территории ДОУ также выделены зоны для общения и
совместной деятельности больших и малых групп детей и взрослых, в том
числе для использования методов проектирования как средств
познавательно-исследовательской деятельности детей. Дети должны иметь
возможность безопасного беспрепятственного доступа к играм, игрушкам,
материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской
активности.
РППС должна обеспечивать условия для физического и психического
развития, охраны и укрепления здоровья детей.

Для этого в группе и других помещениях должно быть достаточно
пространства для свободного передвижения детей, а также выделены центры
для разных видов двигательной активности детей, оборудование, инвентарь и
материалы для развития крупной моторики и содействия двигательной
активности, материалы и пособия для развития мелкой моторики.
РППС обеспечивает условия для эмоционального благополучия детей и
комфортной
работы педагогических и учебно-вспомогательных
сотрудников.
РППС обеспечивает условия для развития игровой и познавательноисследовательской деятельности детей. Для этого в групповых помещениях
и территории создаются условия для различных видов игр, в том числе
сюжетно-ролевых (в группе оснащены центры для разных видов
познавательной
деятельности
детей
–
книжный,
природы,
экспериментирования и др., на территории оформлена экологическая тропа).
РППС обеспечивает условия для художественно-эстетического
развития детей. Помещения ДОУ и территория оформлены с
художественным вкусом; в группе выделены центры, оснащенные
оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной,
театрализованной деятельности детей, оборудован музыкальный зал, на
территории ДОУ имеются скульптуры малых форм.
В ДОУ ведется работа по созданию условия для информатизации
образовательного процесса. Для этого имеется оборудование для
использования
информационно-коммуникационных технологий в
образовательном процессе (стационарные и мобильные компьютеры,
интерактивное оборудование, принтеры и т. п.). Компьютерно-техническое
оснащение ДОУ 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 рабочей программы;
– для предоставления информации о рабочей программе семье, всем
заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а
также широкой общественности ...
Для организации РППС в семейных условиях родителям(законным
представителям) также рекомендуется ознакомиться с образовательной
программой ДОУ и группы, которую посещает ребенок, для соблюдения
единства семейного и общественного воспитания. Знакомство с рабочей
программой будет способствовать конструктивному взаимодействию семьи и
ДОУ в целях поддержки индивидуальности ребенка.
3.5. Описание материально-технического обеспечения рабочей
программы
ДОУ обеспечивает материально-технические условия, позволяющие
достичь обозначенные в рабочей программе цели и выполнить задачи, в т. ч.:

─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной
самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников;
─ организовывать участие родителей (законных представителей),
педагогических работников и представителей общественности в разработке
рабочей программы, в создании условий для ее реализации, а также
мотивирующей образовательной среды, уклада ДОУ и группы;
─
использовать
в
образовательном
процессе
современные
образовательные технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные
технологии и культурные практики социализации детей);
─ обновлять содержание рабочей программы, методики и технологий ее
реализации в соответствии с динамикой развития системы образования,
запросами воспитанников и их родителей (законных представителей) с
учетом особенностей социокультурной среды развития воспитанников и
специфики информационной социализации детей;
─ обеспечивать эффективное использование профессионального и
творческого потенциала педагогических, руководящих и иных работников
ДОУ,
повышения
их
профессиональной,
коммуникативной,
информационной, правовой компетентности и мастерства мотивирования
детей;
─ эффективно управлять ДОУ с использованием технологий управления
проектами и знаниями, управления рисками, технологий разрешения
конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, современных
механизмов финансирования.
Педагоги группы, осуществляющие образовательную деятельность по
рабочей
программе,
создают
материально-технические
условия,
обеспечивающие:
1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов
освоения рабочей программы;
2) выполнение требований:
– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:
• оборудованию и содержанию территории прогулочного участка
группы,
• помещениям группы, их оборудованию и содержанию,
• естественному и искусственному освещению помещений,
• отоплению и вентиляции,
• водоснабжению и канализации,
• организации питания,
• медицинскому обеспечению,
• организации режима дня,
• организации физического воспитания,
• личной гигиене персонала;
– пожарной безопасности и электробезопасности;
– охране здоровья воспитанников и охране труда работников;

В группе и ДОУ созданы условия для всех видов образовательной
деятельности воспитанников, педагогической, административной и
хозяйственной деятельности оснащение и оборудование:
– учебно-методический комплект рабочей программы;
– помещения для занятий, обеспечивающие образование детей через
игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие
формы активности ребенка с участием взрослых и других детей;
– оснащение РППС, включающей средства образования и воспитания,
подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными
особенностями детей,
– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный
инвентарь, инвентарь для художественного творчества, музыкальные
инструменты.
3.6. Методическое обеспечение образовательного процесса
Рабочая программа разработана на основе Примерной основной
образовательной программы дошкольного образования одобренной
решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 20мая 2015 г. № 2/15) и Основной
образовательной программой МБДОУ «Детский сад №206комбинированного
вида» принятой Педагогическим Советом (протокол № 3 от 31.08.2015)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Парциальной программы «Развитие речи в детском саду» (О.С.
Ушакова).
Парциальной программы «Подготовка к обучению грамоте детей
дошкольного возраста» (Л.Е. Журова).
Парциальной программы «Математика в детском саду» (В.П.Новикова)
Парциальной программы «Юный эколог» (С.Н.Николаева)
Парциальной программы художественного воспитания, обучения и
развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» (И.А. Лыкова)
Парциальной программы «Лепим, фантазируем, играем» (И.А.Лыкова).
Парциальной программы «Конструирование и художественный труд в
детском саду» (Л.В.Куцакова)
Парциальной программы «Развивайте у дошкольников творчество»
(Т.Г.Казакова).
Парциальной программы «Театр – творчество – дети» (Н.Ф.Сорокина,
Л.Г.Миланович)
Парциальной программы по музыкальному развитию «Ладушки» (И.А.
Новоскольцевой)
Парциальной программы «Развитие музыкальных способностей у
дошкольников» (Л.Виноградов).

3.7. Методическое обеспечение
Направления
развития

ребенка

Методическое обеспечение
1.Пензулаева Л.И. Методические пособия по физическому
развитию дошкольников - М.: Владос, 2002;
2.Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду

Физическое
развитие

- М.: Академия, 2006
2.Кожухова Н.Н. Воспитатель по физической культуре
в дошкольных учреждениях - М.: Академия, 2002;
3.Осокина Т.И. Физическая культура в детском саду –М.:
1978

Социальноличностное
развитие

1.Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в
детском Мозаика-Синтез, 2006;
2.Комарова Т.С., Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в
детском саду – М.: Мозаика-синтез, 200
3.Куцакова Л.В., Мерзлякова С.И. Воспитание ребенкадошкольника: развитого, образованного, инициативного М.: Владос, 2004;
4.Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание в
детском саду - М.: Мозаика-Синтез, 2007;
1.Дыбина О.В. Ребенок и окружающий мир-М.: МозаикаСинтез, 2006;
2. Коротовских Л.Н. Развитие математических
представлений у детей дошкольного возраста.Санкт –
Петербург: Детство – пресс, 2011;
3.Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском
саду - М.: Мозаика-Синтез, 2006;

Познавательноречевое
4.Журова Л.Е., Варенцова Н.С. Обучение дошкольников
развитие
грамоте. Методическое пособие - М.: РАО. « ШколаПресс», 1998;
5.Гербова В.В. Развитие речи в детском саду - М.: 1984;
6.Гербова В.В. Приобщение детей к художественной
литературе - М.: Мозаика-Синтез, 2006;
7.Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у
дошкольников - М.: Мозаика-Синтез, 2007;

8.Максаков А.И. Развитие правильной речи ребенка в семье
- М.: Мозаика-Синтез, 2006;
9.Максаков А.И. Правильно ли говорит ваш ребенок-М.:
Мозаика-Синтез, 2006
1.Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском
саду - М.: Педагогика,1990;
2.Комарова Т.С., Антонова А.В., Зацепина М.Б. Программа
эстетического воспитания дошкольников «Красота.
Художественно- Радость. Творчество» - М.: Педагогическое общество
эстетическое
России , испр. и доп. 2002;
развитие
3.Комарова Т.С. Дети в мире творчества - М.:
Мнемозина,1995;
4.Комарова Т.С. Условия и методика развития детского
творчества - М.: 1994
1.Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду –
М.: Мозаика-Синтез, 2008;
2.Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в
детском саду - М.: Мозаика-Синтез, 2008;
3.Комарова Т.С., Размыслова А.В. Цвет в детском
изобразительном творчестве дошкольников - М.:
Педагогическое общество России, 2005;
4.Комарова Т.С. Обучение дошкольников технике
рисования - М.: Педагогическое общество России, 2005;
5.Комарова Т.С. Ознакомление дошкольников с
архитектурой - М.: Педагогическое общество России, 2005
6.Грибовская А.А. Ознакомление дошкольников с
Художественно- графикой и живописью - М.: Педагогическое общество
эстетическое
России, 2004;
развитие
7.Грибовская А.А. Ознакомление дошкольников со
скульптурой - М.: Педагогическое общество России, 2004;
8.Зацепина М.Б. Организация культурно-досуговой
деятельности дошкольников - М.: Педагогическое общество
России, 2006;
9.Комарова Т.С., Савенков А.И. Коллективное творчество
дошкольников – Педагогическое общество России, 2005;

10.Комарова Т.С., Зарянова О.Ю. Преемственность в
формировании художественного творчества детей в
детском саду и начальной школе - М.: Педагогическое
общество России, 2002
Диагностика
1.Педагогическая диагностика развития детей перед
поступлением в школу /Под редакцией Комаровой Т.С.,
Соломенниковой О.А. –Ярославль: Академия развития,
2006;
2.Диагностика уровней освоения программы Вершинина
Н.Б. – Волгоград: Учитель, 2010

3.7. Перечень литературных источников
При разработке Программы использовались следующие литературные
источники, представленные в данном перечне в порядке, учитывающем
значимость и степень влияния их на содержание рабочей программы.
•
Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6.
Педагогическая симфония. Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва
Амонашвили. — М. : Амрита, 2013.
•
Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных
программ дошкольного образования:сборник. – М.: Издательство
«Национальное образование», 2015.
•
Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое
понимание развития человека. – М., Академия, 2011.
•
Венгер Л.А. Восприятие и обучение. – М., 1969.
•
Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез, 2014.
•
Выготский Л.С. Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.:
Педагогика, 1982.
•
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4. Краткая презентация Программы
4.1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована
Программа
Вторую младшую группу № 4 на 01.09.2015 года посещают – 21
воспитанник в возрасте 3-4 лет. Из них – 12 девочек и 9 мальчиков.Анализ
показателей состояния здоровья воспитанников второй младшей группы №
2, а также особых образовательных потребностей на 2015-2016 учебный год
Число
часто
болеющих

Дети по группам
здоровья
1

2

3

0

21

0

Число детей с
хроническими
заболеваниями

детей

9

0

Число детей
нуждающихся в
психологопедагогическом
сопровождении
(на основе
выписки ПМПК)
0

В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного
круга. Его общение становится вне ситуативным. Взрослый становится для
ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной
общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию
приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это
противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим
видом деятельности в дошкольном возрасте.
Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних
действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим
действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших
дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями.
Продолжительность
игры
небольшая.
Младшие
дошкольники
ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми
сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают
формироваться. Изобразительная деятельность ребенка зависит от его
представлений о предмете. В этом возрасте они только начинают
формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в изображениях
отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы.

Дети уже могут использовать цвет. Большое значение для развития мелкой
моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны под руководством
взрослого вылепить простые предметы. Известно, что аппликация оказывает
положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям
доступны простейшие виды аппликации. Конструктивная деятельность в
младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных построек
по образцу и по замыслу. В младшем дошкольном возрасте развивается
перцептивная деятельность. Дети от использования пред эталонов —
индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам —
культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего
дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов
и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине,
ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной
организации образовательного процесса — и в помещении всего
дошкольного учреждения. Развиваются память и внимание. По просьбе
взрослого дети могут запомнить 3–4 слова и 5–6 названий предметов. К
концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить
значительные отрывки из любимых произведений. Продолжает развиваться
наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде
случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом
желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые
скрытые связи и отношения между предметами. В младшем дошкольном
возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно
проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей
других. Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В
результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно
большое количество норм, которые выступают основанием для оценки
собственных действий и действий других детей.
Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности.
Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако
уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные
взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно
по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом
определяется мнением воспитателя. В младшем дошкольном возрасте можно
наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно простых
ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает
складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем
можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим
ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться
самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку
воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что
проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов.

4.2. Используемые примерные программы
Рабочая программа разработана на основе Основной образовательной
программы дошкольного образования одобренной решением федерального
учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20
мая 2015 г. № 2/15) и Основной образовательной программой МБДОУ
«Детский
сад
№206
комбинированного
вида»
принятой Педагогическим Советом (протокол № 3 от 31.08.2015)
•

Парциальной программы « Развитие речи в детском саду» (О.С.
Ушакова).

•

Парциальной программы «Подготовка к обучению грамоте детей
дошкольного возраста» (Л.Е. Журова).

•

Парциальной программы «Математика в детском саду» (В.П.Новикова)

•

Парциальной программы «Юный эколог» (С.Н.Николаева)

•

Парциальной программы художественного воспитания, обучения и
развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» (И.А. Лыкова)

•

Парциальной программы «Лепим, фантазируем, играем» (И.А.Лыкова).

4.3.Особенности взаимодействие педагогического коллектива с семьями
воспитанников
Цели и задачи
представителями)

взаимодействия

с

родителями

(законными

Семья является институтом первичной социализации и образования,
который оказывает большое влияние на развитие ребенка в раннем и
дошкольном возрасте. Поэтому педагогам, 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 ДОУ. 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 ДОУ 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 вне семейном 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 МБДОУ и семьи. 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.
Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с
родителями (законными представителями) о своей работе и о поведении
ребенка во время пребывания в МБДОУ. В этом случаеситуативное
взаимодействие способно стать настоящим образовательным партнерством.
МБДОУ может предложить родителям(законным представителям)
активно участвовать в образовательной работе. Родители (законные
представители) могут привнести в жизнь МБДОУ свои особые умения,
участвовать в развлечении или празднике, помочь с уборкой территории и
вывозом мусора, сопровождать группу детей во время экскурсий и т. п.
Основные направления и формы работы семьей
Организационно-посредническое
(вовлечение
родителей
в
образовательный процесс детского сада; участие в работе педагогического,
попечительского совета МБДОУ, родительских комитетах и других
объединениях родителей, взаимодействие с общественными организациями);
Информационно-просветительское
(обеспечение
родителей
информацией о МБДОУ и документацией, регламентирующей деятельность
ДОУ; организация работы с коллективом родителей; индивидуальнопедагогическая помощь; использование разнообразных средств актуальной
информации для родителей);
Организационно-педагогическое
(вовлечение
родителей
воспитанников в совместную с детьми и педагогами деятельность, участие в
досуговых, оздоровительных мероприятиях, оказание посильной помощи
МБДОУ).

