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1.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 . Пояснительная записка 

 

Цели и задачи реализации рабочей программы 

 

Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника; создание условий для интегрированного включения детей в 

образовательную среду, социум. 

Цель Программы достигается через решение следующих задач:  

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, а 

также формирование ценности здорового образа жизни; 

-  обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей 

(в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

-  развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических, 

творческих способностей детей, их стремление к саморазвитию; 

- поддержка и развитие детской инициативности и самостоятельности в 

познавательной, коммуникативной и творческой деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

-  вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 
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ребенка; 

- своевременное выявление детей с нарушением зрения и речи и 

определение их особых образовательных потребностей, обусловленных 

недостатками в физическом и (или) психическом развитии; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах охраны и 

укрепления здоровья, развития и образования детей; 

- обеспечение поддержки разнообразия дошкольного детства в сетевом 

взаимодействии образовательных организаций разного типа. 

    

 Принципы и подходы в организации 

образовательного процесса 

 

Рабочая программа второй младшей группы сформирована в соответствии с 

принципами и подходами основной образовательной программы МБДОУ 

«Детский сад комбинированного вида № 44 «Соловушка», определёнными 

Федеральным государственным образовательным стандартом: 

- Поддержка разнообразия детства. Программа рассматривает разнообразие 

как ценность, образовательный ресурс и предполагает использование 

разнообразия для обогащения образовательного процесса. Организация 

выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной специфики, 

социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и 

индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

-Сохранение уникальности и самоценности детства. Этот принцип 

подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) 

детского развития. 

-Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 
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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. 

-Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида № 44 «Соловушка», и детей.  

-Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот 

принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 

отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы.  

-Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с 

семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и 

традиций, их учет в образовательной работе.  

-Сетевое взаимодействие с Организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и 

образование детей для обогащения детского развития.  

- Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка 

спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и 

возрастно-психологические особенности.  

-Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей.  

-Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 
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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.  

- Комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса. 

Основными подходами к формированию программы являются: 

- Системно - деятельностный подход. Позволяет сформировать у 

дошкольников деятельностные качества, определяющие успешность ребенка на 

разных этапах обучения и его последующую самореализацию в будущем. 

- Личностно-ориентированный подход. Предусматривает организацию 

образовательного процесса на основе признания уникальности личности ребенка 

и создания условий для ее развития на основе изучения задатков, способностей, 

интересов, склонностей. 

- Индивидуальный подход.  Предполагает гибкое использование педагогами 

различных средств, форм и методов по отношению к каждому ребенку, которые 

помогают ему осознать свою индивидуальность, научиться управлять своим 

поведением, эмоциями, адекватно оценивать собственные сильные и слабые 

стороны.  

- Компетентностный подход. Предполагает формирование основ 

компетентностей как постоянно развивающейся способности воспитанников 

самостоятельно действовать при решении актуальных проблем, т.е. быть готовым: 

решать проблемы в сфере учебной деятельности; объяснять явления 

действительности, их сущность, причины, ориентироваться в проблемах 

современной жизни; решать проблемы, связанные с реализацией определённых 

социальных ролей. 

- Культурологический подход. Предусматривает опору в обучении и 

воспитании на национальные традиции народа, его культуру, национальные и 

этнические особенности. 

- Дифференцированный подход. Предполагает создание наиболее 
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комфортных условий для эффективного обучения личности ребенка, 

обеспечивающих ей достижение такого уровня освоения материала, который 

соответствует ее познавательным возможностям, способностям (но не ниже 

минимальных), а также развитие данных возможностей и способностей. 

 

Значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики 

 

Во второй младшей группе на начало учебного года 27 человек, из них: 

14мальчиков и 13девочек. Все дети соответствуют возрастным рамкам данной 

группы.  

 

Возрастные характеристики воспитанников. 

      От 3 до 4 лет 

 

Отделение себя от взрослого - характерная черта кризиса 3 лет. 

Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется 

проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к 

воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам.  

Поведение ребёнка непроизвольно, действия и поступки ситуативны. 

Дети 3-4 лет усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с 

определёнными разрешениями и запретами, могут увидеть несоответствие 

поведения другого ребёнка нормам и правилам поведения. В 3 года ребёнок 

начинает осваивать гендерные роли и гендерный репертуар: девочка-женщина, 

мальчик-мужчина.  

У нормально развивающегося трёхлетнего человека есть все возможности 

овладения навыками самообслуживания. 

В этот период высока потребность ребёнка в движении (его двигательная 

активность составляет не менее половины времени бодрствования). 
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Накапливается определённый запас представлений о разнообразных свойствах 

предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом.  

В 3 года складываются некоторые пространственные представления. 

Представления ребёнка четвёртого года жизни о явлениях окружающей 

действительности обусловлены, с одной стороны, психологическими 

особенностями возраста, с другой -его непосредственным опытом.  

Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно. Память детей 3 лет 

непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. 

Мышление трёхлетнего ребёнка является наглядно-действенным. 

В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде всего это 

происходит в игре. В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к 

деятельности. В 3-4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со 

сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности.  

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь.  

В 3-4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает 

формироваться интерес к книге и литературным персонажам.  

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Музыкально-

художественная деятельность детей носит непосредственный и синкретический 

характер.  

Совершенствуется звукоразличение, слух. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения рабочей программы 

 

             Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в 

виде целевых ориентиров. 
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 Целевые ориентиры детей к 4 годам. 

 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

 Знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и 

умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

 Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

 Соблюдает правила элементарной вежливости (в семье, в группе); имеет 

представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, 

на улице и старается соблюдать их.  

 Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным 

средством общения с другими детьми. 

 Стремится к общению со взрослыми, появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, 

предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

 Проявляет интерес к сверстникам; активно с ними играет. 

 Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к 

совместным играм небольшими группами. 

 Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в 

сезонных наблюдениях. 

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

двигается под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства. 
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 С интересом следит за действиями героев кукольного театра; участвует в 

театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

 Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует 

в подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.  Образовательная деятельность в соответствии 

с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях 

 

     Содержание рабочей программы второй младшей группы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные области):  

- социально-коммуникативное развитие;  

-  познавательное развитие;  

-  речевое развитие;  

-  художественно-эстетическое развитие;  

-   физическое развитие.  

       

Направления 

развития 

дошкольников 

(образовательн

ые области) 

Описание образовательных областей (направлений развития 

дошкольников) в соответствии с ФГОС ДО (п. 2.6) 

Содержание работы в соответствии 

с программой «От рождения до 

школы» 
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Социально-

коммуникатив

ное развитие 

 

 Направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; 

  становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий;  

 развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

МБДОУ «Детский сад № 44 «Соловушка»; 

  формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; 

  формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

 Социализация, развитие 

общения, нравственное воспитание. 

 Ребенок в семье и сообществе. 

 Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание. 

 Формирование основ 

безопасности. 
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Познавательно

е 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. 

 Формирование элементарных 

математических представлений. 

 Развитие познавательно-

исследовательской деятельности. 

 Ознакомление с предметным 

окружением. 

 Ознакомление с социальным 

миром. 

 Ознакомление с миром 

природы. 

 

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. 

 Развитие речи (развивающая 

речевая среда, формирование 

словаря, звуковая культура речи, 

грамматический строй, связная 

речь). 

 Художественная литература. 
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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.). 

 Приобщение к искусству. 

 Изобразительная деятельность. 

 Конструктивно-модельная 

деятельность. 

 Музыкальная деятельность. 
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Физическое 

развитие 

 

 Включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; 

 способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений 

о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; 

  становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; 

  становление ценностей здорового образа жизни, овладение 

его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

 Формирование начальных 

представлений о здоровом образе 

жизни. 

 Физическая культура (в 

спортивном зале, на воздухе, 

обучение плаванию в бассейне, 

синхронное плавание, игры на воде). 
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Социально-коммуникативное развитие 

 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 

информационной социализации основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

- закрепления навыков организованного поведения в детском саду, дома, 

на улице. Продолжения формирования элементарных представлений о том, 

что хорошо и что плохо. 

- поощрения попыток пожалеть сверстника, обнять его, помочь; приобщения 

детей общаться без крика; 

     - приобщения детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, 

благодарить за помощь; 

- вовлечения детей в жизнь группы, воспитания стремления поддерживать 

чистоту и порядок в группе, формированию бережное отношения к игрушкам, 

книгам, личным вещам и пр.  

- формирования чувства общности, значимости каждого ребенка для детского 

сада. 

- совершенствования умений свободно ориентироваться в помещениях 

и на участке детского сада; 

- безопасного поведения в природе; формирования представлений о 

простейших взаимосвязях в живой и неживой природе; 

- знакомства с правилами поведения в природе (не рвать без надобности 

растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

- расширения ориентировки в окружающем пространстве. Знакомить детей с 

правилами дорожного движения. 

- формирования первичных представлений о безопасном поведении на 

дорогах (переходить дорогу, держась за руку взрослого). 

 - формирования навыков безопасного поведения в играх с песком, водой, 

снегом. 
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В сфере развития игровой деятельности 

Создаются условия для свободной игры детей, организуется и поощряется 

участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных 

играх и других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в 

игре. Используются дидактические игры и игровые приемы в разных видах 

деятельности и при выполнении режимных моментов. 

 

Познавательное развитие 

 

В области познавательного развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

– развития умений видеть общий признак предметов группы (все мячи — 

круглые, эти — все красные, эти — все большие и т. д.); 

- сравнения двух равных (неравных) групп предметов на основе взаимного 

сопоставления элементов (предметов); 

- установления равенства между неравными по количеству группами 

предметов путем добавления одного предмета или предметов к меньшей по 

количеству группе или убавления одного предмета из большей группы; 

- развития умений ориентироваться в расположении частей своего тела и в 

соответствии с ними различать пространственные направления от себя; 

 - познавательно-исследовательской деятельности. Учить детей обобщенным 

способам исследования разных объектов окружающей жизни с помощью 

специально разработанных систем эталонов, перцептивных действий; 

- сенсорного развития. 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); 

 - для ознакомления с предметным окружением; 
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- побуждения 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; 

- расширения представлений 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. 

  

            В части, формируемой участниками образовательных отношений по 

образовательной области «Познавательное развитие реализуется 

дополнительная общеразвивающая программа «Развитие ребенка через 

сенсорную деятельность», способствующая формированию у детей 

познавательного интереса, желания и привычки рассматривать, наблюдать, 

обследовать, стремления узнать, что – то новое.  

Поэтому основными задачами сенсорного развития дошкольников программы 

являются: 

1. Развитие и совершенствование у детей всех видов восприятия, обогащение их 

чувственного опыта. 

2. Формирование   осязательного восприятия, а именно тактильного и 

кинестетического ощущения, сенсомоторику воспитанников. 

3. Формирование приемов рассматривания – обследования (формы, величины, 

строение, пропорции, расположение в пространстве). 

4. Выработка умений сравнивать предметы, выделять их сходства и различия, 

классифицировать их. 
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Эти задачи решаются в процессе игровой деятельности, в повседневной жизни, на 

занятиях, специально организованного обследования предметов, более 

тщательного знакомства, включая разные виды восприятия: зрительное, 

осязательное, слуховое. 

 

Речевое развитие 

 

В области речевого развития ребенка основными задачами 

образовательной 

деятельности является создание условий для: 

– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования 

разных сторон речи ребенка; 

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

 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.   

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи 

взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом.   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. 

        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, качества 

(цвет и его оттенки, форма, размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, 
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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). 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными 

задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), в том числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной 

литературы, фольклора; 

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

   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. 
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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. 

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в 

рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, 

передавая их образную выразительность. 

             Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. 

Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: 

 

Физическое развитие 

 

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 
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жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил 

здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию 

полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного 

здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают 

возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, 

формировании начальных представлений о спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка 

представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. Для 

удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые 

организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как 

внутри помещения, так и на внешней территории (горки, качели и т. п.), 

подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, которые 

способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной 

активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, 

правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма. 

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 

спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; 

побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию 

равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего ущерба 

организму выполнения основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры 

в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к 

различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, 

лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной 

активности. 
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2.2.  Вариативные формы, способы, методы и средства реализации рабочей 

программы 

            Формы, способы, методы и средства реализации рабочей программы 

осуществляются с учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в разделе 

принципов и подходов основной образовательной программы, то есть 

обеспечивают активное участие ребенка в образовательном процессе в 

соответствии со своими возможностями и интересами, личностно-развивающий 

характер взаимодействия и общения и др. 

Формы работы с детьми по образовательной области  

 «Социально-коммуникативное развитие»  

Образовательная область представлена следующими направлениями: 

- Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

- Ребенок в семье и сообществе. 

- Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

- Формирование основ безопасности. 

Формы работы: 

Социализация, 

развитие 

общения, 

нравственное 

воспитание 

Ребенок в семье 

и сообществе 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое 

воспитание 

Формирование 

основ 

безопасности 
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Дошкольный возраст (3-7 лет) 

-познавательные эвристические 

беседы 

-чтение художественной 

литературы 

- игры (сюжетно-ролевые, 

драматизации, подвижные, на 

снятие затруднений в общении, 

развитие эмоциональной 

сферы, повышение уверенности 

в себе и своих силах 

- наблюдения 

-праздники и развлечения 

- индивидуальные беседы 

-ситуации общения 

-инсценирование 

- проектная деятельность 

 

 

 

-поручения (простые 

и сложные, 

эпизодические и 

длительные, 

коллективные и 

индивидуальные) 

- дежурство 

-коллективный труд 

-совместные 

действия 

-наблюдение 

- совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

тематического 

характера 

-рассматривание 

- проектная 

деятельность 

- проблемные 

ситуации 

- чтение 

художественной 

литературы 

-рассматривание 

плакатов, 

иллюстраций с 

последующим 

обсуждением 

-изобразительная 

и конструктивная 

деятельность 

игры (игры-

тренинги, 

сюжетно-

ролевые, 

драматизации, 

подвижные) 

- 

индивидуальные 

беседы, 

- просмотр и 
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Методы реализации образовательной области по направлениям. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание; Ребенок в 

семье и сообществе  

- вызывающие эмоциональную активность: воображаемая ситуация; 

придумывание сказок; игры-драматизации; сюрпризные моменты и элементы 

новизны; юмор и шутка. 

- формирования нравственного поведения детей дошкольного 

возраста: практическое привлечение ребенка к выполнению конкретных правил 

поведения; показ и объяснение в воспитании культуры поведения, навыков 

коллективных взаимоотношений и т.д.; пример поведения взрослых (в среднем и 

старшем дошкольном возрасте - и сверстников); овладение моральными нормами 

в совместной деятельности; упражнения в моральном поведении; создание 

ситуаций нравственного выбора 

- формирования нравственного сознания детей дошкольного 

возраста: разъяснения конкретных нравственных норм и правил; внушение 

моральных норм и правил. Методика организации этической беседы.  

- стимулирования нравственных чувств и мотивов поведения в 

дошкольном возрасте: пример других; педагогическая оценка поведения, 

поступков ребенка; коллективная оценка поведения, поступков ребенка; 

одобрение нравственных поступков ребенка; поощрение ребенка к нравственным 

поступкам; осуждение недостойных поступков ребенка. 

 

 

 

 

анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов, 

телепередач. 
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Методы трудового воспитания детей:  

-формирования нравственных представлений, суждений, оценок; 

решение маленьких логических задач, загадок; приучение к размышлению, 

эвристические беседы; беседы на этические темы; чтение художественной 

литературы; рассматривание иллюстраций; рассказывание и обсуждение картин, 

иллюстраций; просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов; задачи на 

решение коммуникативных ситуаций; придумывание сказок. 

- создания у детей практического опыта трудовой деятельности: 

приучение к положительным формам общественного поведения; показ 

действий; пример взрослого и детей; целенаправленное наблюдение; 

организация интересной деятельности (общественно-полезный характер); 

разыгрывание коммуникативных ситуаций.  

Методы формирования основ безопасности. 

- сравнения.  При использовании этого метода необходимо определить, с 

какого сравнения начинать - со сравнения по сходству или сравнения по 

контрасту. Сравнение по контрасту даётся детям легче, чем по подобию. Метод 

сравнения помогает детям выполнять задания на группировку и классификацию.  

- моделирования ситуаций дает ребенку практические умения применить 

полученные знания на деле и развивает мышление, воображение и готовит 

ребенка к умению выбраться из экстремальных ситуаций в жизни.  

- повторения. Важнейший дидактический принцип, без применения 

которого нельзя говорить о прочности усвоения знаний по основам 

безопасности. Повторение приводит к появлению обобщений, способствует 

самостоятельному формулированию выводов, повышает познавательную 

активность. 

- экспериментирование и опыты. Дает ребенку возможность 

самостоятельно находить решение, подтверждение или опровержение 

собственных представлений. Ценность этого метода в том, что он дает ребенку 
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возможность самостоятельно находить решение, подтверждение или 

опровержение собственных представлений. 

Средства реализации образовательной области по направлениям.  

 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание; Ребенок в 

семье и сообществе: 

- игра; 

- общение со взрослыми и сверстниками (стиль и содержание); 

- формирование бытовых умений; 

- предметно-практическая деятельность; 

- культура и искусство. 

 

 Средства трудового воспитания: 

- ознакомление с трудом взрослых; 

- собственная трудовая деятельность; 

- художественная литература; 

- музыка; 

-изобразительное искусство.  

 

Средства формирования основ безопасности. 

- объекты ближайшего окружения; 

- предметы рукотворного мира; 

- художественная литература; 

- игра (дидактическая, сюжетно-ролевая, игра-драматизация); 

- продуктивная деятельность; 

- труд; 

- наблюдение 
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Формы, способы, методы и средства реализации образовательной области 

«Познавательное развитие»  

 

Образовательная область представлена следующими направлениями: 

- Формирование элементарных математических представлений. 

- Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

- Ознакомление с предметным окружением. 

- Ознакомление с социальным миром. 

- Ознакомление с миром природы. 

 

Методы реализации образовательной области по направлениям 

Методы формирования элементарных математических представлений и 

развития познавательно-исследовательской деятельности 

- репродуктивные (материал не только заучивается, но и воспроизводится); 

- объяснительно-иллюстративные (материал разъясняется, иллюстрируется 

примерами, демонстрируется и должен быть понят детьми); 

- продуктивные (материал должен быть не только понят, но и применён в 

практических действиях);  

- эвристические, частично-поисковые методы (отдельные элементы нового 

знания добывает сам ребёнок путём целенаправленных наблюдений, решения 

познавательных задач, проведения эксперимента и т.д.); 

- проблемные (методы, предполагающие формирование умений самому 

осознать проблему, а в отдельных случаях – и поставить её, внести вклад в её 

разрешение); 

- исследовательские (ребёнок выступает в роли исследователя, 

ориентированного на решение субъективно-творческих задач). 

 

Методы ознакомления дошкольников с природным миром. 



29 

 

 

- наглядные: наблюдения (кратковременные, длительные, определение 

состояния предмета по отдельным признакам, восстановление картины целого по 

отдельным признакам); рассматривание картин, демонстрация фильмов; 

- практические: игра (дидактические игры (предметные, настольно-

печатные, словесные), игровые упражнения и игры-занятия, подвижные игры, 

творческие игры), труд в природе (индивидуальные поручения, коллективный 

труд), элементарные опыты; 

- словесные: рассказ, беседа, чтение. 

 

Методы ознакомления с природным окружением, с социальным миром 

- методы, повышающие познавательную активность (элементарный 

анализ, сравнение по контрасту и подобию, сходству, группировка и 

классификация, моделирование и конструирование, ответы на вопросы детей, 

приучение к самостоятельному поиску ответов на вопросы); 

- методы, вызывающие эмоциональную активность (воображаемые 

ситуации, придумывание сказок, игры-драматизации, сюрпризные моменты и 

элементы новизны, юмор и шутка, сочетание разнообразных средств на одном 

занятии); 

- методы, способствующие взаимосвязи различных видов деятельности 

(прием предложения и обучения способу связи разных видов деятельности, 

перспективное планирование, перспектива, направленная на последующую 

деятельность, беседа); 

 - методы коррекции и уточнения детских представлений (повторение, 

наблюдение, экспериментирование, создание проблемных ситуаций, беседа). 

 

 

Формы работы: 
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Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Развитие 

познавательн

о-

исследовател

ьской 

деятельности 

Ознакомлен

ие с 

предметны

м 

окружением 

Ознакомлен

ие с 

социальны

м миром 

Ознакомле

ние с 

миром 

природы 

Дошкольный возраст 

-проекты 

-загадки 

-коллекционирование 

-проблемные ситуации, 

 -демонстрационные опыты 

-игры (дидактические, 

подвижные, 

театрализованные) 

-организованная 

образовательная деятельность 

-свободные беседы 

гуманитарной направленности 

-самостоятельная 

деятельность в развивающей 

среде 

-моделирование. 

 

-коллекционирование 

-экспериментирование и опыты 

- игры (дидактические, сюжетно-ролевые, 

подвижные, экспериментирование) 

- наблюдения 

- индивидуальные беседы 

- конструирование 

-чтение художественной литературы 

- организованная образовательная деятельность 

 -наблюдения  

-изобразительная продуктивная деятельность 

-исследовательская деятельность 

 

 

Средства реализации образовательной области по направлениям.  

 

Средства формирования элементарных математических представлений: 
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- комплекты наглядного дидактического материала для занятий; 

- оборудование для самостоятельной деятельности детей; 

- дидактические игры для формирования математических понятий; 

- занимательный математический материал. 

 

 

Средства развития познавательно-исследовательской деятельности: 

- оборудование для самостоятельной деятельности детей; 

- комплекты наглядного материала; 

- элементарные опыты, эксперименты; 

- игры на развитие логического мышления. 

 

Средства ознакомления дошкольников с природным миром: 

- объекты живой и неживой природы; 

- игры с экологическим содержанием; 

- комплекты наглядного материала; 

- музыка; 

- труд в природе. 

 

Средства ознакомления с природным окружением, с социальным миром: 

- социальная действительность  

- художественные средства (литература, изобразительное искусство)  

- игрушки. 

 

В части, формируемой участниками образовательных отношений по 

образовательной области «Познавательное развитие» реализуется 

дополнительная общеразвивающая программа «Развитие ребенка через 

сенсорную деятельность», способствующая формированию у детей 
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познавательного интереса, желания и привычки рассматривать, наблюдать, 

обследовать, стремления узнать, что – то новое. 

Поэтому основными задачами сенсорного развития дошкольников 

программы являются: 

1. Развитие и совершенствование у детей всех видов восприятия, 

обогащение их чувственного опыта. 

2. Формирование   осязательного восприятия, а именно тактильного и 

кинестетического ощущения, сенсомоторику воспитанников. 

3. Формирование приемов рассматривания – обследования (формы, 

величины, строение, пропорции, расположение в пространстве). 

4. Выработка умений сравнивать предметы, выделять их сходства и 

различия, классифицировать их. 

Эти задачи решаются в процессе игровой деятельности, в повседневной 

жизни, на занятиях, специально организованного обследования предметов, более 

тщательного знакомства, включая разные виды восприятия: зрительное, 

осязательное, слуховое. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации образовательной области    

«Физическое развитие»  

 

Образовательная область представлена следующими направлениями: 

- Физическая культура. 

- Формирование начальных представлений о ЗОЖ. 

 

Формы работы: 

Физическая культура Формирование начальных 

представлений о ЗОЖ 

Дошкольный возраст 
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- самостоятельная двигательно-

игровая деятельность детей  

- физкультурные занятия  

- подвижные игры  

- утренняя гимнастика  

- ритмика  

- спортивные игры, развлечения, 

праздники и соревнования  

- музыкальные занятия 

- физминутки 

-физкультурные упражнения на 

прогулке 

-спортивные состязания 

-контрольно- диагностическая 

деятельность 

-игровая беседа с элементами 

движения. 

- беседы 

-проблемные ситуации 

- организованная образовательная 

деятельность 

-рассматривание иллюстраций с 

обсуждением 

- закаливающие процедуры 

- чтение художественной 

литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

Методы реализации образовательной области: 

 

Наглядный  

• Наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, 

использование наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры)  

• Наглядно-слуховые приемы (музыка, песни)  

• Тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя)  

Словесный  

• Объяснения, пояснения, указания  

• Подача команд, распоряжений, сигналов  

• Вопросы к детям  
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• Образный сюжетный рассказ, беседа  

• Словесная инструкция  

Практический  

• Повторение упражнений без изменения и с изменениями  

• Проведение упражнений в игровой форме;  

• Проведение упражнений в соревновательной форме  

 

Средства реализации образовательной области 

 

Двигательная активность, занятия физкультурой  

Эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода)  

Психогигиенические факторы (гигиена сна, питания, занятий) 

 

Формы работы с детьми по образовательной области  

«Речевое развитие»  

 

Образовательная область представлена следующими направлениями: 

- Развитие речи. 

-Художественная литература. 

 

Методы развития речи. 

 Наглядные: 

-  непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, 

экскурсии); 

- опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание 

игрушек и картин, рассказывание по игрушками картинам) 

  Словесные: 

- чтение и рассказывание художественных произведений; 

- заучивание наизусть; 



35 

 

 

- пересказ; 

- обобщающая беседа; 

- рассказывание без опоры на наглядный материал  

 Практические (дидактические игры, игры-драматизации, инсценировки, 

дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры) 

 

Формы работы: 

 

Развитие речи Художественная литература 

Дошкольный возраст 

-  рассказ литературного произведения с обсуждением. 

- беседа о прочитанном произведении; 

- инсценирование литературного произведения (театрализованная игра, игры-

имитации, этюды); 

- игра на основе сюжета литературного произведения; 

- продуктивная деятельность по мотивам прочитанного; 

- ситуативная беседа по мотивам прочитанного, ситуативный разговор; 

-  речевое сопровождение действий; 

- договаривание; 

- звуковое обозначение действий. 

- организованная образовательная деятельность по речевому развитию  

- игры (дидактические, словесные) 

- литературные досуги 

- сочинение загадок. 

 

Средства развития речи. 

- общение взрослых и детей; 

- художественная литература; 
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- культурная языковая среда; 

- изобразительное искусство, музыка, театр; 

- обучение родной речи на занятиях; 

- занятия по другим разделам программы. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации образовательной области    

«Художественно-эстетическое развитие»  

 

Образовательная область представлена следующими направлениями: 

- Приобщение к искусству. 

- Изобразительная деятельность 

- Конструктивно- модельная деятельность. 

 -Музыкальная деятельность 

Приобщение к 

искусству 

Изобразительная 

деятельность 

Конструктивно- 

модельная 

деятельность 

Музыкальная 

деятельность 

Дошкольный возраст 

-виртуальные 

экскурсии 

-создание 

коллекций 

-познавательные 

беседы 

-слушание 

музыкальных 

произведений 

-наблюдение 

организованная 

образовательная 

деятельность  

(рисование, лепка, 

аппликация, 

конструирование) 

- 

экспериментирование  

- игровая 

деятельность 

- 

конструирование  

(по модели, по 

образцу, по 

условиям, по 

теме, по 

чертежам и 

схемам) 

- 

конструирование 

-  организованная 

образовательная 

деятельность  

-праздники и 

развлечения 

-игровая 

музыкальная 

деятельность 

(театрализованные 

музыкальные 
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Методы реализации образовательной области 

- наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ 

движений, алгоритм создания изображения; 

 -словесный: беседы о различных музыкальных жанрах, изобразительном 

искусстве; 

 - словесно-слуховой: пение, чтение стихотворений; 

 - слуховой: слушание музыки, художественных произведений; 

 - игровой: музыкальные игры; 

природных 

объектов 

-игровая 

деятельность 

-чтение 

литературных 

произведений 

- тематические 

досуги 

выставки работ 

декоративно-

прикладного 

искусства 

-рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, 

произведений 

искусства 

- изготовление 

украшений, 

декораций, подарков 

- выставки детских 

работ 

 

из бросового и 

природного 

материала 

-выставки 

детских работ 

- выставки 

поделок, 

игрушек 

- развивающие 

игры 

- рассматривание 

схем 

игры, музыкально-

дидактические 

игры, игры с 

пением, 

ритмические 

игры) 

- музыка в других 

видах 

образовательной 

деятельности 

-пение, слушание 

- игры на 

музыкальных 

инструментах 

- музыкально-

ритмические 

движения 
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 - практический: разучивание песен, танцев, стихотворений, 

воспроизведение мелодий, рисование. 

Средства художественно-эстетического развития 

- бумага; 

- различные виды конструкторов (строительные наборы, лего и др.); 

- природный и бросовый материал; 

- музыкальные инструменты; 

- музыкальный фольклор; 

- произведения искусства (музыкальные, изобразительные); 

- эстетическое общение; 

-природа; 

- искусство; 

- окружающая предметная среда; 

- самостоятельная художественная деятельность; 

- праздники. 

 

В части, реализуемой участниками образовательного процесса, 

реализуется программа художественного воспитания, обучения и развития детей 

2-7 лет в изобразительной деятельности «Цветные ладошки» И.А.Лыковой. 

Формы реализации Программы 

– организованная образовательная деятельность, 

– беседы об искусстве, 

– рассматривание объектов, предметов, 

– подгрупповые занятия, 

– индивидуальная работа с детьми, 

– театральные этюды, 

– игры на превращения, 

– театральные постановки, 

-игры- пантомимы, 
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-игры на имитацию движений, 

– музыкально-пластические импровизации, 

– мини-сценки, 

– эмоциональные игры, 

– игры с воображаемым предметом. 

Методы реализации Программы 

– Методы формирования эстетического сознания: метод побуждения к 

сопереживанию, метод формирования эмоциональной отзывчивости 

на прекрасное, метод убеждения. 

– Методы организации художественной деятельности – метод приучения, 

упражнения в практических действиях, направленных на внесение эстетического 

начала в быт и поведение. 

– Методы стимулирования и активизации художественного творчества: 

метод поисковых ситуаций, творческих заданий, методы побуждения детей к 

творческим проявлениям. 

Средства реализации Программы 

– произведения искусства (музыкальные, художественные), 

– эстетическое общение, 

– природа, 

– искусство, 

– окружающая предметная среда, 

– самостоятельная театрализованная деятельность, 

– праздники. 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности 

разных видов и культурных практик 

 

Развитие ребенка в образовательном процессе осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида 
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деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым 

для её осуществления.  

Особенностью организации образовательной деятельности является 

ситуационный подход.  

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 

ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая 

планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация 

протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. 

Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного 

результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия 

воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, 

рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое 

знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт 

определяет технологию создания образовательных ситуаций. Преимущественно 

образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, 

реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в 

разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие 

способности рассуждать и делать выводы.  

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, 

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути 

решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и 

творчество. Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят 

детей перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. 

Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том 

числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение 
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образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении 

личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и 

деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 

повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное 

и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к 

будущему школьному обучению.  

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического 

выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для 

личного самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, 

проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества.  

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность 

детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через 

привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и 

исследовательской деятельности, для продуктивного творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 

образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 

продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт, 

приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой 

игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на 

развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного 

содержания. Этому способствуют современные способы организации 

образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-оболочек и 

игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение детских 

дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое.     
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Организованная образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада 

игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В 

сетке непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не 

выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности. Игровая 

деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - 

это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, 

игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-

этюды и пр. При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно 

связано с содержанием непосредственно организованной образовательной 

деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных 

игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах 

(в утренний отрезок времени и во второй половине дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных 

с развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной 

речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, 

подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте).  

В сетке организованной образовательной деятельности она занимает 

отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все 

виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый 

детьми в других видах деятельности.   

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и 

социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с 
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семьей и взаимоотношениями людей, городом), безопасного поведения, освоение 

средств и способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и 

математическое развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие 

способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или 

рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) 

деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со 

знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений 

искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности.   

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем в специально 

оборудованном помещении.   

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами 

воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной 

детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости, 

дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, 

активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  
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Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени включает:  

-наблюдения за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку);  

-индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

-создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском 

саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

-трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.);  

-беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

-рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания;  

-индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;  

-двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой половине 

дня;  

-работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья.  

 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки 

включает:  

-подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

-наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание  

отношения к ней;  

-экспериментирование с объектами неживой природы;  
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-сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом);  

-элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

-свободное общение воспитателя с детьми.  

 

Культурные практики 

 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем 

создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-  драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть 

реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), 

условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте 

разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, 

связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических 

ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого 

отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду 
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для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут 

планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, 

которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), 

способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, 

составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и 

пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные 

задачи. 

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 

организуются досуги спортивного характера, музыкальные и литературные 

досуги.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и 

труд в природе. 

Вклад в развитие и образование детей вносят наши постоянные партнеры, с 

которыми планируются и проводятся мероприятия, способствующие 

социализации детей, ранней профориентации, укреплению здоровья, 

экологическому и патриотическому воспитанию и пр.  

Партнеры МБДОУ «Детский сад №44 «Соловушка» 

№ п/п Наименование организации  Совместные мероприятия, 

направление 

1.  Распадская угольная компания  Совместные экологические 

акции 

2.  Детско-юношеский центр Совместные экологические 

акции, участие воспитанников 

в конкурсах, викторинах 

3.  Детский центр «Лукоморье» Экспериментальные и 
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развивающие мероприятия для 

детей 

4.  Развлекательный центр «Заводной 

апельсин» г. Новокузнецк 

Познавательно-

развлекательные 

представления на 

нравственные темы 

5.  Отдел пропаганды ГИБДД Совместные мероприятия по 

ПДД 

6.  Телерадиокомпании «Июнь», РТА, 

газета «Знамя шахтера» 

Освещение мероприятий в 

СМИ, знакомство 

дошкольников с профессией 

репортера 

 

 

 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Все виды деятельности, предусмотренные программой, используются в 

равной степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые 

реализует педагог в совместной деятельности, в режимных моментах и др. 

Воспитателю важно владеть способами поддержки детской инициативы. 

3-4 года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая 

и продуктивная деятельность. Для поддержания инициативы ребенка 3-4 лет 

взрослым необходимо: 

 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 

каждого ребенка; 

 рассказывать детям о из реальных, а также возможных в будущем 

достижениях; 

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 
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 помогать ребенку найти способ реализации собственных 

поставленных целей; 

 способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать 

радостное ощущение возрастающей умелости; 

 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к 

затруднениям ребенка, позволять действовать ему в своем темпе; 

 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Ограничить критику исключительно результатами продуктивной 

деятельности, используя в качестве субъекта критики игровые персонажи; 

 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти 

подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

 уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков; 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и теплые слова для выражения своего отношения к 

каждому ребенку, проявлять деликатность и терпимость; 

 всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в 

творческой игровой и продуктивной деятельности. 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников 

Одной из важнейших задач ФГОС ДО является обеспечение психолого-

педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. Важнейшим условием обеспечения целостного 

развития личности ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с 

семьей. 
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Направления работы с родителями: 

Оказание 

помощи 

семье в 

воспитании 

Вовлечение 

семьи в 

образовательный 

процесс 

Культурно-

просветительская 

работа 

Создание 

условий для 

реализации 

личности 

ребенка 

Формы работы с родителями 

Общие 

Групповые  

Индивидуальные 

Традиционные 

Нетрадиционные  

Педагогические 

консультации 

Беседы, семинары  

Родительские собрания 

Папки – передвижки 

Анкетирование и 

тестирование  

Экспресс – опросы (по 

определенным темам) 

Совместное 

проведение досугов, 

праздников, 

развлечений;  

Совместное 

изготовление поделок;  

Сотрудничество 

родителей друг с 

другом 

 

Групповые родительские собрания: 

2 младшая группа «Теремок» 

 

- «Ребенок трех лет. Какой он? Кризис трех лет» 

- «Значение устного народного творчества в нравственном воспитании детей 

младшего дошкольного возраста» 

«Социально-коммуникативное развитие ребенка младшего дошкольного 

возраста» 

     Данные формы взаимодействия с семьёй позволяют обеспечить 

психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны 

и укрепления здоровья детей. 
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И как результат: успешное развитие воспитанников группы и реализация 

творческого потенциала родителей (законных представителей) и детей.                                                                                                                                 
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Формы работы с родителями (законными представителями) по реализации  

образовательных областей 

 

Работа с семьями воспитанников по областям 

Образовательная область Организация взаимодействия с семьями воспитанников 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

2. Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка идей, подготовка 

атрибутов, ролевое участие). 

3. Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор специальной литературы 

с целью обеспечения обратной связи с семьёй. 

4. Проведение тренингов с родителями: способы решения нестандартных ситуаций с целью 

повышения компетенции в вопросах воспитания. 

5. Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через рекомендованную 

психолого-педагогическую литературу, периодические издания. 

6. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству и созданию 

условий в группе и на участке. 

7. Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по городу и его 

окрестностям, создание тематических альбомов. 

8. Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания помощи детям. 

9. Разработка индивидуальных программ взаимодействия с родителями по созданию 

предметной среды для развития ребёнка. 

10. Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их любят и о них заботятся 

в семье. 

11. Выработка единой системы гуманистических требований в ДОУ и семье. 

12. Повышение правовой культуры родителей. 
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13. Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения использования 

методов, унижающих достоинство ребёнка. 

14. Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя родословная», «Мои 

любимые дела», «Моё настроение». 

15. Аудио и видио записи высказываний детей по отдельным проблемам с дальнейшим 

прослушиванием и обсуждением проблемы с родителями (За что любишь свой дом? Кто в 

твоём доме самый главный? Кто самый добрый? За что ты себя любишь?  и др.). 

Речевое развитие 1. Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по развитию речи, их 

достижениях и интересах: 

- Чему мы научимся (Чему научились), 

- Наши достижения, 

- Речевые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях ДОУ, 

- Аудиозаписи детской речи (описательные, творческие рассказы, интересные высказывания 

и т.п.) 

2. «Академия для родителей». Цели: 

- Выявление психолого-педагогических затруднений в семье, 

- Преодоление сложившихся стереотипов, 

- Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах коммуникативного 

развития дошкольников. 

- Пропаганда культуры речи в семье и при общении с ребенком. 

3. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью определения 

речевого развития дошкольника и является тактичным способом налаживания общения с 

родителями, демонстрации возможностей ребёнка. Опосредованно предостерегает 

родителей от авторитарного управления развитием ребёнка и жёсткой установки на 

результат. 

4. Ознакомление родителей с деятельностью детей (видеозапись). Использование 

видеоматериалов с целью проведения индивидуальных консультаций с родителями, где 

анализируется речевое развитие ребёнка, умение общаться со сверстниками. Выявление 
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причин негативных тенденций и совместный с родителями поиск путей их преодоления. 

5. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

6. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, 

выставочный зал и др.) с целью расширения представлений об окружающем мире и 

обогащение словаря детей, формирования адекватных форм поведения в общественных 

местах, воспитания положительных эмоций и эстетических чувств. 

7. Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет и 

журналов с целью обогащения коммуникативного опыта дошкольников; создания 

продуктов творческой художественно-речевой деятельности (тематические альбомы с 

рассказами и т.п.) с целью развития речевых способностей и воображения. 

8. Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе взаимодействия родителей 

и детей («Веселый этикет», «В королевстве правильной речи», «АБВГДейка», «Страна 

вежливых слов», «Путешествие в сказку», «День рождения А.С. Пушкина», «Л.Н. Толстой– 

наш великий земляк» и т.п.). 

9. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением плакатов, 

которые становятся достоянием группы. Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа 

по наглядным материалам. 

10. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», 

«История вещей», «Родной край», «Любимый город», «Профессии наших родителей», 

«Транспорт» и др. целью расширения кругозора и обогащению словаря дошкольников. 

11. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома «Мои интересы и 

достижения» и др.; по подготовке тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры 

детства моих родителей», «На пороге Новый год» и т.п. 

12. Создание тематических выставок детских книг при участии семьи. 

13. Тематические литературные и познавательные праздники «Вечер сказок», «Любимые стихи 

детства» с участием родителей. 

14. Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-художественная 

литература, энциклопедии). 
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Познавательное развитие 1. Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в ДОУ, их 

достижениях и интересах: 

- Наши достижения, 

- Познавательно-игровые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях 

ДОУ, 

- Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности (рисунки, поделки, рассказы, 

проекты и т.п.) 

2. «Академия для родителей». Цели: 

- Выявление психолого-педагогических затруднений в семье, 

- Преодоление сложившихся стереотипов, 

- Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах воспитания, 

- Пропаганда гуманных методов взаимодействия с ребёнком. 

3. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью определения 

познавательного развития дошкольника и является тактичным способом налаживания 

общения с родителями, демонстрации возможностей ребёнка. Опосредованно 

предостерегает родителей от авторитарного управления развитием ребёнка и жёсткой 

установки на результат. 

4. Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской деятельности родителей и 

педагогов. 

5. Ознакомление родителей с деятельностью детей (видеозапись). Использование 

видеоматериалов с целью проведения индивидуальных консультаций с родителями, где 

анализируется интеллектуальная активность ребёнка, его работоспособность, развитие 

речи, умение общаться со сверстниками. Выявление причин негативных тенденций и 

совместный с родителями поиск путей их преодоления. 

6. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

7. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, 

выставочный зал и др.) с целью расширения представлений об окружающем мире, 

формирования адекватных форм поведения в общественных местах, воспитания 
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положительных эмоций и эстетических чувств. 

8. Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера на основе 

взаимодействия родителей и детей. 

9. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением плакатов, 

которые становятся достоянием группы. Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа 

или наглядных материалов (изобразительная деятельность, подбор иллюстраций и др.). 

10. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», 

«История вещей», «Родной край», «Любимый город», «Профессии наших родителей», 

«Транспорт» и др. с целью расширения кругозора дошкольников. 

11. Совместная работа родителей с ребёнком над созданием семейных альбомов «Моя семья», 

«Моя родословная», «Семья и спорт», «Я живу в городе Братске», «Как мы отдыхаем» и др. 

12. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома «Мои интересы и 

достижения» и др.; по подготовке тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры 

детства моих родителей», «На пороге Новый год» и т.п. 

13. Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями, формирования 

уважительного отношения к людям труда. 

14. Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью формирования у детей 

умения самостоятельно занять себя и содержательно организовать досуг. 

15. Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, минералов и др. предметов 

для познавательно-творческой работы. 

16. Совместное создание тематических альбомов экологической направленности «Птицы», 

«Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д. 

17. Воскресные экскурсии ребёнка с родителями по району проживания, городу с целью 

знакомства. Совместный поиск исторических сведений о нём. 

18. Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом познавательные проблемы в 

энциклопедиях, книгах, журналах и других источниках. 

19. Игротека в детском саду с приглашением родителей и других членов семьи. 

20. Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации вариативного использования 
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бросового материала в познавательно-трудовой деятельности и детских играх. 

Художественно - 

эстетическое развитие 

1. Совместная организация выставок произведений искусства (декоративно-прикладного) с 

целью обогащения художественно-эстетических представлений детей. 

2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества. 

3. Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об эстетическом воспитании 

детей. 

4. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек по разным 

направлениям художественно-эстетического воспитания ребёнка («Как познакомить детей 

с произведениями художественной литературы», «Как создать дома условия для развития 

художественных особенностей детей», «Развитие личности дошкольника средствами 

искусства» и др.). 

5. Организация мероприятий, направленных на распространение семейного опыта 

художественно-эстетического воспитания ребёнка («Круглый стол», средства массовой 

информации, альбомы семейного воспитания и др.). 

6. Встречи с родителями в «Художественной гостиной». Цель: знакомство с основными 

направлениями художественно-эстетического развития детей. 

7. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности6 совместная постановка 

спектаклей, создание условий, организация декораций и костюмов. 

8. Организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет с 

целью обогащения коммуникативного опыта дошкольника. 

9. Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с привлечением 

родителей. 

10. Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через аудио- и видиотеку. 

Регулирование тематического подбора для детского восприятия. 

11. Семинары-практикумы для родителей художественно-эстетическому воспитанию 

дошкольников. 

12. Создание игротеки по Художественно-эстетическому развитию детей. 

13. Организация выставок детских работ и совместных тематических выставок детей и 



57 

 

 

родителей. 

14. Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью оказания консультативной 

помощи родителям. 

15. Организация тренингов с родителями по обсуждению впечатлений после посещений 

культурных центров города. 

16. Создание семейных клубов по интересам. 

17. Организация совместных посиделок. 

18. Совместное издание литературно-художественного журнала (рисунки, сказки, комиксы, 

придуманных детьми и их родителями). 

Физическое развитие  1. Анкетирование родителей с целью изучения их представлений о физическом развитии и 

воспитании детей и ЗОЖ. 

2. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек по разным 

направлениям физического развития ребёнка. 

3. Организация мероприятий, направленных на распространение семейного опыта ЗОЖ и 

физического воспитания («Круглый стол», средства массовой информации, альбомы 

семейного воспитания и др.). 

4. Участие родителей и детей в совместных спортивных праздниках, спартакиадах, 

развлечениях, походах, соревнованиях. 

5. Организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет с 

целью обогащения опыта дошкольника. 

6. Семинары-практикумы для родителей по ознакомлению с подвижными играми для 

дошкольников. 

7. Создание игротеки подвижных игр. 

8. Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, определение путей 

улучшения здоровья каждого ребёнка. 

9. Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в ДОУ и 

семье. 

10. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа жизни среди 
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родителей (законных представителей). 

11. Ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием и формами 

физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

12. Ознакомление родителей (законных представителей) с нетрадиционными методами 

оздоровления детского организма. 

13. Консультативная, санитарно-просветительская и медико-педагогическая помощь семьям с 

учётом преобладающих запросов родителей (законных представителей) на основе связи 

ДОУ с медицинскими учреждениями. 

 

 

 

 

Ожидаемые результаты: 

Психолого-педагогическая поддержка семье в воспитании детей. 

- Возрождение и развитие положительных традиций семейного воспитания. 

- Утверждение здорового образа жизни. 

- Активизация педагогического, культурного, образовательного потенциала родителей (законных 

представителей). 

- Создание высокоэффективной системы социального партнёрства семьи и детского сада по формированию у 

детей ценностей, ориентируемых на разностороннее гармоничное развитие личности. 
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2.6. Иные характеристики содержания рабочей программы 

 

В данном разделе, на наш взгляд, целесообразно описать особенности 

психолого-педагогической поддержки детей периода кризиса 3 лет. 

 Кризис трех лет 

Отделение себя от взрослого - характерная черта кризиса 3 лет. 

Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется 

проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к 

воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам.  

Поведение ребёнка непроизвольно, действия и поступки ситуативны. 

Дети 3-4 лет усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с 

определёнными разрешениями и запретами, могут увидеть несоответствие 

поведения другого ребёнка нормам и правилам поведения. В 3 года ребёнок 

начинает осваивать гендерные роли и гендерный репертуар: девочка-женщина, 

мальчик-мужчина.  

У нормально развивающегося трёхлетнего человека есть все возможности 

овладения навыками самообслуживания. 

В этот период высока потребность ребёнка в движении (его двигательная 

активность составляет не менее половины времени бодрствования). 

Накапливается определённый запас представлений о разнообразных свойствах 

предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом.  

В 3 года складываются некоторые пространственные представления. 

Представления ребёнка четвёртого года жизни о явлениях окружающей 

действительности обусловлены, с одной стороны, психологическими 

особенностями возраста, с другой - его непосредственным опытом.  

Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно. Память детей 3 лет 

непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. 

Мышление трёхлетнего ребёнка является наглядно-действенным. 



60 

 

 

В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде всего это 

происходит в игре. В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к 

деятельности. В 3-4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со 

сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности.  

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь.  

В 3-4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает 

формироваться интерес к книге и литературным персонажам.  

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Музыкально-

художественная деятельность детей носит непосредственный и синкретический 

характер.  

Совершенствуется звукоразличение, слух. 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение рабочей программы  

 

Требования к материально-техническим условиям реализации рабочей 

программы включают: 

1) требования, определяемые в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами; 

2) требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной 

безопасности; 

3) требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями развития детей; 

4) оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной 

средой; 

5) требования к материально-техническому обеспечению программы 

(учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы)
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Соответствие здания, территории ДОУ требованиям безопасности 

 

Наличие автоматической системы пожарной 

сигнализации     и её работоспособность 

Автоматическая пожарная система имеется в 

надлежащем состоянии.  

Организация охраны и пропускного режима 

  

В учреждении установлена тревожная кнопка, вход в 

учреждение оснащен  домофонной системой. Имеются  

камеры видеонаблюдения (6 по периметру и 14 во внутренних 

помещениях),  организован пропускной режим (Приказ по 

Учреждению). 

Наличие списков телефонов, обеспечивающих 

безопасность 

Списки телефонов в наличии, имеются в каждой группе 

у воспитателей, кабинетах администрации и специалистов 

детского, у телефонного аппарат на первом этаже детского 

сада 

Наличие поэтажных планов эвакуации Имеется 6 эвакуационных планов, светодиодные 

таблички в коридорах и других помещениях, табло с 

надписями «Выход». 

Наличие и состояние пожарных 

(эвакуационных) выходов 

Пожарные (эвакуационные) выходы в хорошем 

состоянии, соответствуют требованиям ПБ.  
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Предметно-развивающая среда в группах 

Физкультурный 

уголок 

 Расширение индивидуального двигательного 

опыта в самостоятельной деятельности  

 Оборудование для ходьбы, бега, равновесия 

 Для прыжков  

 Для катания, бросания, ловли   

 Для ползания и лазания  

 Атрибуты к подвижным и спортивным 

играм 

Состояние территории, наличие ограждения 

  

Территория в удовлетворительном состоянии. 

Ограждения – забор металлический, имеются металлические 

ворота и 2 калитки, 11 теневых навесов соответствуют 

требованиям ТБ 

Наличие ответственных лиц за обеспечение 

пожарной безопасности 

Ответственный по пожарной безопасности, за 

электрохозяйство -  заместитель заведующего по АХЧ 

Наличие ответственных лиц за обеспечение 

охраны труда 

Ответственный по охране труда – заместитель 

заведующего по АХЧ 

Наличие ответственных лиц за обеспечение 

безопасности образовательного процесса 

 

Заместитель заведующего по ВМР, заместитель 

заведующего по АХЧ, воспитатели  групп, специалисты 
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 Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 

Уголок природы  Расширение познавательного опыта, его 

использование в трудовой деятельности 

 

 Календарь природы  

 Комнатные растения в соответствии с 

возрастными рекомендациями 

 Сезонный материал 

 Стенд со сменяющимся материалом на 

экологическую тематику 

 Макеты 

 Литература   природоведческого 

содержания, набор картинок, альбомы   

 Материал для проведения элементарных 

опытов 

 Обучающие и дидактические игры по 

экологии 

  Инвентарь   для трудовой деятельности 

 Природный   и бросовый материал. 

 Материал по астрономии (ст, подг) 

Уголок 

развивающих игр 

 Расширение познавательного сенсорного 

опыта детей 

 Дидактический материал по сенсорному 

воспитанию 

 Дидактические игры 

 Настольно-печатные игры 

 Познавательный материал 

 Материал для детского 

экспериментирования 

Строительная  Проживание, преобразование  Напольный строительный материал; 
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мастерская познавательного опыта в продуктивной 

деятельности. Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции творца 

 Настольный строительный материал 

 Пластмассовые конструкторы (младший 

возраст- с крупными деталями)  

 Мягкие строительно-игровые модули- 

младший возраст  

 Транспортные игрушки  

 Схемы, иллюстрации отдельных построек 

(мосты, дома, корабли, самолёт и др.).   

Игровая зона  Реализация ребенком полученных и 

имеющихся знаний об окружающем мире в 

игре.  Накопление жизненного опыта 

 Атрибутика для с-р игр по возрасту детей 

(«Семья», «Больница», «Магазин», 

«Школа», «Парикмахерская», «Почта», 

«Армия», «Космонавты», «Библиотека», 

«Ателье», «Самолет» и др.) 

 Предметы- заместители 

Уголок 

безопасности 

 Расширение познавательного опыта, его  

использование  в повседневной  

деятельности  

 Дидактические, настольные игры по 

профилактике ДТП 

 Макеты перекрестков, районов города,   

 Дорожные знаки 

 Литература о правилах дорожного движения 

Краеведческий 

уголок 

 Расширение краеведческих представлений 

детей,  накопление  познавательного  опыта 

 Государственная и Междуреченская 

символика 

 Образцы русских и шорских костюмов 

 Наглядный материала: альбомы, картины, 

фотоиллюстрации и др. 

 Предметы народно- прикладного искусства 

 Предметы русского быта 
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 Детская художественной литературы 

Книжный уголок  Формирование умения самостоятельно 

работать с книгой, «добывать» нужную 

информацию.  

 Детская   художественная литература в 

соответствии с возрастом детей 

 Наличие художественной литературы 

 Иллюстрации по темам образовательной 

деятельности по ознакомлению с 

окружающим миром и ознакомлению с 

художественной литературой 

 Материалы о художниках – иллюстраторах 

 Портрет поэтов, писателей (старший 

возраст) 

 Тематические выставки 

Театрализованный 

уголок 

 Развитие творческих способностей ребенка, 

стремление проявить себя в играх-

драматизациях  

 Ширмы  

 Элементы костюмов 

 Различные виды театров (в соответствии с 

возрастом) 

 Предметы декорации 

Творческая 

мастерская 

 Проживание, преобразование 

познавательного опыта в продуктивной 

деятельности. Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции творца 

 Бумага разного формата, разной формы, 

разного тона 

 Достаточное количество цветных 

карандашей, красок, кистей, тряпочек, 

пластилина (стеки, доски для лепки) 

 Наличие цветной бумаги и картона 

 Достаточное количество ножниц с 

закругленными концами, клея, клеенок, 

тряпочек, салфеток  для аппликации 
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 Бросовый материал (фольга, фантики от 

конфет и др.) 

 Место для сменных выставок детских работ, 

совместных работ детей и родителей 

 Место для сменных выставок произведений 

изоискусства 

 Альбомы- раскраски 

 Наборы открыток, картинки, книги и 

альбомы с иллюстрациями, предметные 

картинки 

 Предметы народно – прикладного искусства 

Музыкальный 

уголок 

 Развитие   творческих способностей в 

самостоятельно-ритмической 

деятельности  

 Детские музыкальные инструменты 

 Магнитофон 

 Набор аудиозаписей 

 Музыкальные игрушки (озвученные, не 

озвученные) 

 Игрушки- самоделки 

 Музыкально- дидактические игры 

 Музыкально- дидактические пособия 
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Перечень оборудования 

Перечень  помещений ДОУ, 

функциональное использование 

Оснащение 

Групповая комната 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности. 

Самостоятельная деятельность 

детей. 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов. 

Удовлетворение потребности 

детей в самовыражении. 

Индивидуальная работа.  

Совместные с родителями 

групповые мероприятия: досуги, 

конкурсы, развлечения и др. 

Групповые родительские собрания 

Детская мебель: столы, стулья согласно 

роста детей по количеству воспитанников 

Сюжетно-ролевые игры: В соответствии с 

возрастом детей: «Магазин» -1, 

«Больница»-1, «Парикмахерская»-1, 

«Кухня- 1» и др. 

центр речи, литературы-1, 

центр природы и экспериментирования 1, 

центр спорта -1, 

центр занимательной сенсорики -1,   

центр искусства и творчества-1, 

центр музыки и театра -1. 

Игрушки, игры, пособия в соответствии 

возрастными особенностями детей.      

Наборы развивающих и дидактических 

пособий и игрушек, раздаточный материал, 

энциклопедическая, детская литература, 

наборы детских конструкторов, 

иллюстративный материал; материалы по 

изодеятельности (краски, гуашь, 

карандаши, пастель, мелки, цветная бумага 

и картон, инструменты и материалы для 

нетрадиционного рисования, бросовый и 

природный материал для изготовления 
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поделок). В групповых помещениях 

выделены специальные зоны для 

организации наблюдений за растениями 

(центр науки) 

Подборки методической литературы, 

дидактических разработок. 

Диагностический материал. 

Перспективные и календарные планы, 

табеля посещаемости и другая 

документация педагогов. 

Спальное помещение 

Дневной сон 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов. 

Гимнастика пробуждения после 

сна.  

Эмоциональная разгрузка. 

В спальнях установлены двухуровневые 

кровати.  

Корригирующие дорожки. 

Подборка аудиокассет и дисков с записями 

колыбельных песен, русских сказок, 

музыкальных произведений, звуков 

природы. 

Приемная группы 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Эмоциональная разгрузка. 

Информационно-просветительская 

работа с родителями. 

Консультативная работа с 

родителями. 

В раздевалках установлены 

индивидуальные шкафчики для 

воспитанников, выставки для детских 

творческих работ, стенды с информацией 

для родителей: папки-передвижки для 

родителей, выставки детского творчества, 

выносной материал для прогулок. 
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Буфетная группы 

организация приема пищи 

воспитанниками, питьевой режим 

Шкафы для хранения посуды –3 

Раковины для мытья посуды -2 

посуда для приема пищи по количеству 

детей 

Умывальная комната 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов. 

Гигиенические процедуры. 

Закаливание водой. 

Детский труд, связанный с водой. 

В умывальной комнате отдельные 

раковины, ванная для мытья ног, шкафчики 

с ячейками для полотенец на каждого 

ребенка, унитазы, отдельные раковины на 

детей и взрослых, ячейки для полотенец. 

Оборудование и материалы для детского 

хозяйственно-бытового труда (мытья)  

Оборудование для мытья игрушек. 

 

Объекты территории, 

функциональное использование 

 

 

Оснащение 

Участок группы 

Образовательная деятельность,  

осуществляемая в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности. 

Самостоятельная деятельность 

детей. 

Удовлетворение потребности детей 

в самовыражении. 

Индивидуальная работа. 

Песочная игротерапия. 

Закаливание детей: различные 

гимнастики, игры с водой; 

1 участок для прогулок, беседка, 

песочница, скамейка, игровое 

оборудование для двигательной 

активности. 
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3.2. Обеспеченность методическими материалами 

и средствами обучения и воспитания 

 

В него включают: 

- описание обеспеченности методическими материалами: Перечень средств 

обучения и воспитания: приборы, оборудование, включая спортивное 

оборудование, инвентарь, инструменты (в том числе музыкальные), учебно-

световоздушные ванны. 

Консультативная работа с 

родителями. 

Совместные прогулки с 

родителями. 

Зона зеленых насаждений 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности. 

Совместная деятельность по 

приобщению воспитанников к 

природе, формированию основ 

экологического сознания: беседы, 

наблюдения за живыми объектами, 

экологические игры. 

Экспериментальная и 

опытническая деятельность 

Психологическая разгрузка детей и 

взрослых. 

Индивидуальная работа с детьми. 

Разнообразные зеленые насаждения 

(деревья и кустарники). Газоны, клумбы, 

цветники.  
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наглядные пособия, компьютеры, информационно-телекоммуникационные 

сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные средства, печатные, 

электронные образовательные и информационные ресурсы и иные 

материальные объекты, необходимые для организации образовательной 

деятельности.  

- перечень УМК, необходимых для реализации программы и имеющихся в 

ДОО. 

 

Перечень средств обучения и воспитания. 

 

Материальные средства обучения 

Игрушки сюжетные (образные) игрушки: куклы, 

фигурки, изображающие людей и животных, 

транспортные средства, посуда, мебель и др.; 

- дидактические игрушки: мозаики, 

настольные и печатные игры; 

- игрушки-забавы: смешные фигурки людей, 

животных, игрушки-забавы с механическими, 

электротехническими и электронными 

устройствами; - спортивные игрушки: 

направленные на укрепление мышц руки, 

предплечья, развитие координации движений 

(волчки, серсо, мячи, обручи); содействующие 

развитию навыков бега, прыжков, укреплению 

мышц ног, туловища (каталки, скакалки); 

предназначенные для коллективных игр 

(бадминтон); 

- музыкальные игрушки: имитирующие по 
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форме и звучанию музыкальные инструменты 

(детские гитары, металлофоны, ксилофоны, 

барабаны, бубны, дудки, и др.); наборы 

колокольчиков, бубенчиков 

- театрализованные игрушки: куклы - 

театральные персонажи, куклы бибабо, наборы 

сюжетных фигурок, костюмы и элементы 

костюмов, атрибуты, элементы декораций, 

маски, бутафория. 

-  - строительные и конструктивные 

материалы: наборы строительных 

материалов, конструкторы, в т.ч. 

конструкторы «Lego», легкий модульный 

материал; 

- игрушки-самоделки из разных 

материалов: неоформленных (бумага, картон, 

нитки, ткань, шерсть,), полуоформленных 

(коробки, пробки, катушки, пластмассовые 

бутылки, пуговицы), природных (шишки, 

желуди, ветки, солома, глина); 

 

-оборудование для опытов: лупы, колбы, 

пробирки, емкости разного объема. 

-

дидактический материал Демонстрационный 

материал для детей «Дети и дорога», 

Демонстрационный материал для занятий в 

группах детских садов «Не играй с огнем!» 
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иллюстративный материал, портреты поэтов, 

писателей Наглядно-дидактическое пособие: 

«Распорядок дня», «Насекомые», «Дикие 

животные», «Домашние животные», «Деревья 

и листья» «Автомобильный транспорт 

познавательная игра – лото «Цвет и форма», 

Настольно - развивающая игра-лото «Семья» и 

др. 

Художественные средства 

  

произведения искусства и иные достижения 

культуры: предметы декоративно-прикладного 

искусства, детская художественная литература 

(в том числе справочная, познавательная, 

общие и тематические энциклопедии для 

дошкольников), произведения национальной 

культуры (народные песни, танцы, фольклор, 

костюмы и пр.). 

Средства наглядности 

(плоскостная наглядность) 

картины, фотографии, предметно-

схематические модели - календарь природы 

технические средства 

обучения 

 магнитофон -1 

 

Перечень УМК 

1.От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

2.Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Вторая младшая группа/авт.-

сост. О.П. Власенко и др. – Волгоград: Учитель, 2015. 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

Методические пособия 

1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 

2015. 

2. Гербова В.В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе 

детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2014.         

3.  Максаков А.И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.; Мозаика-Синтез. 

2015. 

4. Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников,— 

М.; Мозаика-Синтез, 2015. 

 

Книги для чтения 

1. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2-4 года / Сост. 

В.В.Гербова, Н.П. Ильчук и др. - М., 2015. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1. Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию 

элементарных математических представлений во второй младшей группе 

детского сада: Планы занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

2.  Дыбина О.Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во 

второй младшей группе детского сада. Конспекты занятий. — М.; Мозаика-

Синтез, 2015. 

3. Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду. — 

М.: Мозаика - Синтез, 2015.  

4. Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений во второй младшей группе детского сада. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. 

5. Иванова А.И. Человек. Естественно-научные наблюдения и 

эксперименты в детском саду. – М.:ТЦ Сфера, 2015. 
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6. Иванова А.И. Мир животных – М.:ТЦ Сфера, 2015. 

 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках» (предметный мир) 

1. Авиация. - М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

1. Автомобильный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

2. Бытовая техника. — М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

3. Водный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

4. Инструменты домашнего мастера. — М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

5. Музыкальные инструменты. — М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

6. Офисная техника и оборудование. — М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

7. Посуда. — М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

8. Спортивный инвентарь. — М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

9. Школьные принадлежности. — М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

10. День Победы. - М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

Серия «Мир в картинках» (мир природы) 

1. Арктика и Антарктика. — М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

2. Высоко в горах. - М.; Мозаика-Синтез, 2015. 

3. Деревья и листья. — М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

4. Домашние животные. — М.; Мозаика-Синтез, 2015. 

5. Домашние птицы. — М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

6. Животные — домашние питомцы. — М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

7. Животные жарких стран. — М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

8. Животные средней полосы, — М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

9. Космос. — М.: М озаика-Синтез, 2015. 

10. Морские обитатели. — М.; Мозаика-Синтез, 2015. 

11. Насекомые, — М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

12. Овощи. — М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

13. Рептилии и амфибии, — М.: Мозаика-Синтез, 2015. 
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14. Собаки—друзья и помощники. — М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

15. Фрукты. - М.; Мозаика-Синтез, 2015. 

16. Цветы. — М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

17. Ягоды садовые, — М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Методические пособия 

1. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая 

младшая группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

2. Степаненкова Э.Я. Методика физического воспитания. — М., 2015. 

3. Степаненкова Э.Я. Методика проведения подвижных игр. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. 

4. Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду, — М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. 

5. Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе 

жизни у дошкольников. — М.; Мозаика-Синтез, 2015. 

6. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Методические пособия 

1. Образовательной программой «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста», М. 2015 

2. Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-

Синтез, 2015. 

3. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во 

второй младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2014, 

4. Зацепина М.Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание 

дошкольников. — М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

5. Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и 

дома.-М.: Мозаика-Синтез, 2014. 



78 

 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Методические пособия 

1. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности во второй 

младшей детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

2. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: 

Мозаика- Синтез, 2015. 

3. Комарова Т.С. Детское художественное творчество. — М.: Мозаика-

Синтез, 2015. 

4. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. — М,: 

Мозаика-Синтеэ, 2015
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3.3. Режим дня 

 

Режим работы ДОУ. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад № 44» работает в условиях 

полного рабочего дня, с 12-и часовым пребыванием  ( 7.00-19.00).  

Группы функционируют в режиме 5-и дневной рабочей недели.  

Выходные – суббота, воскресенье, общегосударственные праздники 

 

1. РЕЖИМ РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 

Продолжительность учебной недели 5 дней (с понедельника по пятницу) 

Время работы возрастных групп 12 часов в день (с 7ч. 
00

м. до 19ч.
00

м.) 

Нерабочие дни суббота, воскресенье и праздничные дни 

2. Продолжительность учебного года 

Учебный год с 03.09.2018г. по 31.05.2019г. 39 недель  

I полугодие с 03.09.2018г. по 31.12.2018г. 17 недель  

II полугодие с 03.01.2019г. по 31.05.2019г. 22 недели  

3. Мероприятия, проводимые в рамках образовательной деятельности 

3.1. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения образовательной программы дошкольного 

образования  

(без прекращения образовательной деятельности) 

Входящий мониторинг  01.09.2018 г. - 15.09.2019 г. 15 дней 

Итоговый мониторинг 15.05.2019 г. - 31.05.2019 г. 16 дней 

4. Каникулы, праздничные и выходные дни 
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4.1. Каникулы 

 Сроки/ даты Количество каникулярных недель/ праздничных 

дней 

Зимние каникулы с 25.12.2018 г. по 15.01.2019 г. 3 недели 

Летние каникулы с 01.06.2019г. по 31.08.2019г. 13 недель 

4.2. Праздничные и выходные дни 

День народного единства 03.11.2018г. - 05.11.2018г 3 дня 

Новогодние, рождественские каникулы 01.01.2019г. - 08.01.2019г. 8 дней 

День защитника Отечества 23.02.2019г. – 25.02.2019г 3 дня 

Международный женский день 08.03.2019г. – 10.03.2019г. 3 дня 

Праздник Весны и Труда 01.05.2019г.  1 день 

День Победы 09.05.2018г.  1 день 

День России 12.06.2018г.  1 день 

 

5. Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период 

Наименование Сроки/даты 

Проведение праздников, досугов, развлечений 1 раз в неделю с июня - август 

Экскурсии, целевые прогулки по плану педагогов, плану работы в летний 

оздоровительный период 

Выставки творческих работ 1 раз в две недели 
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Таблица  «Учебный план по реализации основной образовательной 

программы» 

Учебный план  

№ п/п 

Направления и 

образовательные 

области 

Максимально допустимое количество 

НОД в неделю/максимально допустимый 

объем недельной образовательной 

нагрузки (в мин). 

2 

младшая 

группа 

(15) 

Интеграция детской 

деятельности 

Обязательная часть  

1.  Познавательное 

развитие 

2/30 

 

 

Развитие элементарных 

математических представлений 
1/15 

Познавательно-

исследовательская, 

коммуникативная, игровая, 

продуктивная, проектная 

Развитие познавательно-

исследовательской деятельности/  

Формирование целостной картины 

мира  (мир природы, социальный мир,  

мир предметов) 

1/15 

Познавательно-

исследовательская, речевая, 

игровая, продуктивная, 

проектная, чтение 

(восприятие) художественной 

литературы 

2. Речевое развитие 1/15 

 

 

Развитие речи (развитие словаря, 

формирование грамматического строя 
1/15 

Коммуникативная,  проектная,  

чтение (восприятие) 
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речи, развитие связной речи, чтение 

художественной литературы, звуковая 

культура речи) 

художественной литературы, 

игровая 

Формирование звуковой аналитико-

синтетической активности  
- 

Коммуникативная,  проектная,  

чтение (восприятие) 

художественной литературы, 

игровая 

3.  Художественно-

эстетическое 

развитие  

4/60 

 

Музыка /Приобщение к искусству 

2/30 

Двигательная,  игровая, 

продуктивная, проектная, 

чтение (восприятие) 

художественной литературы 

Художественное творчество 

(рисование)/ Приобщение к искусству 
1/15 

Продуктивная, игровая, 

чтение (восприятие) 

художественной литературы, 

музыкальная 

Художественное творчество (лепка/ 

аппликация)/ Приобщение к искусству 
1/15 

Продуктивная, игровая, 

чтение (восприятие) 

художественной литературы, 

музыкальная 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

В 

режимн

ых 

момента

х 

Игровая, проектная, 

продуктивная, 

коммуникативная, 

познавательно-

исследовательская 

4.  Физическое 3/45  
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развитие  

Физическая культура (в зале, на 

воздухе)/ формирование начальных 

представлений о ЗОЖ 

2/30 

Игровая, двигательная, 

проектная, музыкальная, 

коммуникативная 

Физическая культура (в бассейне) 

1/15 

Игровая, двигательная, 

проектная, музыкальная, 

коммуникативная 

5. Социально-

коммуникативное 

развитие 

В 

режимн

ых 

момента

х 

 

Основы безопасной 

жизнедеятельности 

В 

режимны

х 

моментах 

Трудовая, продуктивная, 

игровая, коммуникативная, 

чтение (восприятие) 

художественной литературы 

Трудовое воспитание 

Патриотическое воспитание 

6.  Коррекционное 

развитие 

- 

Коммуникативная, игровая, 

продуктивная, чтение 

(восприятие) художественной 

литературы, музыкальная. 

двигательная 

    

Обязательная часть  6/90  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1.  Познавательное 

развитие 

2/30 
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Развитие элементарных 

математических представлений 
1/15 

Познавательно-

исследовательская, 

коммуникативная, игровая, 

продуктивная, проектная 

Развитие познавательно-

исследовательской деятельности/  

Формирование целостной картины 

мира  (мир природы, социальный мир,  

мир предметов) 

1/15 

Познавательно-

исследовательская, речевая, 

игровая, продуктивная, 

проектная, чтение 

(восприятие) художественной 

литературы 

2. Речевое развитие 1/15 

 

 

Развитие речи (развитие словаря, 

формирование грамматического строя 

речи, развитие связной речи, чтение 

художественной литературы, звуковая 

культура речи) 

1/15 

Коммуникативная,  проектная,  

чтение (восприятие) 

художественной литературы, 

игровая 

Формирование звуковой аналитико-

синтетической активности  
- 

Коммуникативная,  проектная,  

чтение (восприятие) 

художественной литературы, 

игровая 

3.  Художественно-

эстетическое 

развитие  

4/60 

 

Музыка /Приобщение к искусству 

2/30 

Двигательная,  игровая, 

продуктивная, проектная, 

чтение (восприятие) 

художественной литературы 
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Художественное творчество 

(рисование)/ Приобщение к искусству 
1/15 

Продуктивная, игровая, 

чтение (восприятие) 

художественной литературы, 

музыкальная 

Художественное творчество (лепка/ 

аппликация)/ Приобщение к искусству 
1/15 

Продуктивная, игровая, 

чтение (восприятие) 

художественной литературы, 

музыкальная 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

В 

режимн

ых 

момента

х 

Игровая, проектная, 

продуктивная, 

коммуникативная, 

познавательно-

исследовательская 

4.  Физическое 

развитие  
3/45 

 

Физическая культура (в зале, на 

воздухе)/ формирование начальных 

представлений о ЗОЖ 

2/30 

Игровая, двигательная, 

проектная, музыкальная, 

коммуникативная 

Физическая культура (в бассейне) 

1/15 

Игровая, двигательная, 

проектная, музыкальная, 

коммуникативная 

5. Социально-

коммуникативное 

развитие 

В 

режимн

ых 

момента

х 

 

Основы безопасной 

жизнедеятельности 

В 

режимны

Трудовая, продуктивная, 

игровая,  коммуникативная, 
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Регламентирование образовательного процесса по группам (возрастам) 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

2 МЛАДШАЯ ГРУППА  

Дома  

Деятельность детей Время  

Подъем, утренний туалет 6.30 

В дошкольном учреждении  

Утренние встречи, осмотр, игры, индивидуальное общение 

и деятельность с детьми по их интересам, самостоятельная 

деятельность 

07.00 – 08.00 

Самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика  08.00 – 08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30 - 08.45 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 08.45 – 9.00 

Непрерывная образовательная деятельность: 

образовательные ситуации на игровой основе (общая 

длительность, включая перерыв) 

09.00 - 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, игры, труд, 10.00 - 12.00  

Трудовое воспитание х 

моментах 

чтение (восприятие) 

художественной литературы Патриотическое воспитание 

Часть формируемая ОО 4/60  

ВСЕГО:  10 / 150  
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экспериментирование, общение по интересам). 

Возвращение с прогулки 

Самостоятельная деятельность детей по выбору и 

интересам 
12.00 - 12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15 - 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 - 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, воздушные 

и водные процедуры 
15.00 - 15.15 

Подготовка к полднику, полдник  15.15 - 15.30 

Образовательная деятельность по направлениям 

художественно-эстетического и физического развития, 

досуговые, развлекательные мероприятия 

15.30 –16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 16.00 – 17.10 

Самостоятельная деятельность детей по выбору и 

интересам 
17.10 – 17.45 

Подготовка к ужину, ужин  17.45 – 18.15 

Прогулка. Игры, совместная деятельность детей и взрослых, 

досуг, культурные практики, самостоятельная деятельность 

детей в центрах активности 

18.15 – 19.00 

                                                                                                              

В теплый период года (июнь-август) увеличивается время пребывания детей на 

воздухе и время дневного сна. Непосредственно образовательная деятельность 

проводится только физического и художественно-эстетического направлений и 

осуществляется на участке во время прогулки. 



88 

 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий. 

В муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад № 44» используется комплексно-тематическое планирование 

образовательной деятельности: 

1.  Проект Неделя безопасности (03.09 день знаний) 03.09-07.09./18 

2. Мой дом, мой город, моя страна (экскурсии по городу для старшего возраста) 

10.09-14.09/18 

3. Урожай (овощи, фрукты, ягоды, хлеб) 17.09-21.09/18 

4. Краски осени (осень – время года, деревья, кустарники, осенние цветы, небо, 

облака, осадки) 24.10-28.10/18 

5. Животный мир (домашние, дикие животные, животные наших лесов, жарких 

стран, севера, морские животные) 01.10-05.10/18 

6. Растительный мир 08.10-12.10/18 

7. Волшебный мир мультфильмов 15.10-19.10/18 

8. Проект «Мы исследователи» 22.10 – 26.10/18 

9. Я – гражданин России (Народная культура и традиции/ Дружба, день 

народного единства)  29.10-02.11/18 

10. Кто, как готовится к зиме 06.11 – 09.11/18 

11. Зиму мы ждали, зиму мы звали 12.11-16.11/18 

12. Моя семья/ Мама – первое слово 19.11-23.11/18 

13. Транспорт. Улица. Дорога  26.11-30.12/18 

14. Я – человек. Наш быт (посуда, приборы, одежда, мебель) 03.12-07.12/18 

15. Я – житель планеты Земля (национальности, страны, культура, обычаи)10.12-

14.12/18 

16. В гостях у сказки 17.12-21.12/18 

17. Новогодний калейдоскоп 24.12-29.12/18 

18. Мой любимый детский сад 09.01-11.01/19 
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19. Огород на подоконнике 14.01-18.01/19 

20. Проект «Неделя народных праздников» 21.01-25.01/19 

21. Зимние забавы 28.01-01.02/19 

22. Неделя творчества педагога 04.02.19-08.02.19. 

23. Любовь. Дружба 11.02-15.02/19 

24. Наши защитники 18.02-22.02/19 

25. Этикет 26.02-01.03/19 

26. Женский день 04.03-07.03/19 

27. Волшебница вода (водоемы, рыбы)11.03-15.03/19 

28. Весна шагает по планете 18.03.-22.03/19 

29. Проект «Все профессии нужны, все профессии важны»  25.03-29.03/19 

30. Мир птиц 01.04-05.04/19 

31. Быть здоровыми хотим. День здоровья. 08.04-12.04/19 

32. Проект «Неделя юного эколога» 15.04-19.04/19 

33. День Земли. Моя планета 22.04-26.04/19 

34. Маленькие исследователи 29.04-03.05/19 

35. День победы 06.05-10.05/19 

36. День семьи 13.05-17.05/19 

37. Неделя юного эколога 20.05-24.05/19 

38. До свидания, детский сад. Здравствуй школа.  Вот какими мы стали. 27.05-

31.05/19 

Данный подраздел ООП ДО тесно связан с организацией культурно-досуговой 

деятельности учреждения  – важной части системы организации жизни детей и 

взрослых в детском саду, которая имеет широкий спектр влияния на образование 

и развитие ребёнка.  

 

 

 

Таблица «Основные традиционные праздники и развлечения» 
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- День Знаний, занятия по теме «Моя 

малая Родина» 

3 сентября 

- День Дошкольного работника 26 сентября  

Проект «Неделя безопасности» 3-9 сентября 

- День пожилого человека 1 октября 

- Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #Вместе Ярче 

16 октября 

- «Осенины» Октябрь  

- Проект «Мы исследователи» 22 – 26 октября 

- День Матери  23 ноября  

- Новогодние утренники Последняя 

неделя декабря  

- Колядки 

- Старый новый год 

2-3неделя 

января 

 

- Проект «Неделя народных 

праздников» 

21-25 января 

- Масленичная неделя; 4-10 марта  

- «Папа и я – лучшие друзья» 18- 22 февраля 

- Женский день – 8 марта; 4-7 марта 
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- Проект «Все профессии нужны, все 

профессии важны» 

25-30 марта 

- Юморина; 1 апреля 

- День Здоровья; 5 апреля 

- Пасхальная неделя; 29,30 апреля 

- Проект «Неделя юного эколога»  15-19 апреля 

- День Победы; 9 мая 

- День Семьи; 15 мая 

- Бал одаренных детей «Звездный 

дождь» 

15 мая 

- Выпускной бал; Последняя 

неделя  мая 

- Физкультурные досуги; 1 раз в месяц 

- Тематическая декада по ПДД 

«Правила дорожные знать каждому 

положено»: 

1-10 июня   

 

 

3.5. Особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды 

Состояние развивающей предметно-пространственной среды во второй 

младшей группе соответствует санитарным нормам и правилам и проектируется 

на основе: 

- реализуемой в детском саду образовательной программы дошкольного 

образования; 
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- требований нормативных документов;  

- материальных условий; 

- общих принципах построения предметно-развивающей среды. 

 Все базисные компоненты развивающей предметной среды включают 

оптимальные условия для полноценного физического, эстетического, 

познавательного и социального развития детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет детям в 

соответствии со своими интересами и желаниями свободно заниматься 

одновременно разными видами деятельности, не мешая друг другу: 

физкультурой, музыкой, рисованием, конструированием и т.д.     Предметно-

развивающая  среда  построена  на  следующих  принципах: 

1) насыщенность; 

2) трансформируемость; 

3) полифункциональность; 

4)  вариативность; 

5) доступность;  

6) безопасность. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию основной образовательной программы. Образовательное 

пространство оснащено средствами обучения и воспитания, соответствующими 

материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, 

в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать 

различные  составляющих предметной среды: детскую мебель, мягкие модули, 

ширмы, природные материалы, пригодные  в разных видах детской активности (в 

том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 
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Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для 

игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, 

игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует  игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает 

соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их 

использования. 

 

Краткая презентация Программы 

Рабочая программа дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида 

№44 «Соловушка» (далее Программа) разработана воспитателями группы № 6 

МБДОУ «Детский сад № 44 «Соловушка» в соответствии: 

 с Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании 

в Российской Федерации» (от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 

17.10.2013 г. №1155) (далее – ФГОС ДО); 

 с Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования (утверждён 

приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1014) (далее – Порядок); 
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 с постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций», изменений (Сан ПиН 2.4.1.3049-13), Постановления Главного 

государственного санитарного врача РФ от 27 августа 2015 г.; 

 с учётом Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 20 мая 

2015 г. № 2/15); 

 на основе общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

 Парциальными программами, реализуемыми МБДОУ. 

Программа определяет обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательного процесса в соотношении 60% и 40% соответственно. 

Цель:  создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника; создание условий для интегрированного 

включения детей в образовательную среду, социум. 

Цель Программы достигается через решение следующих задач:  

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, а также 

формирование ценности здорового образа жизни; 

http://base.garant.ru/71181600/#block_1001
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-  обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка 

в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том 

числе ограниченных возможностей здоровья); 

-  развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических, 

творческих способностей детей, их стремление к саморазвитию; 

- поддержка и развитие детской инициативности и самостоятельности в 

познавательной, коммуникативной и творческой деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

-  формирование предпосылок учебной деятельности (у детей старшего 

дошкольного возраста), необходимых и достаточных для успешного решения ими 

задач начального общего образования; 

-  вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

- своевременное выявление детей с нарушением речи и определение их особых 

образовательных потребностей, обусловленных недостатками в физическом и 

(или) психическом развитии; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах охраны и 

укрепления здоровья, развития и образования детей, в том числе детей с 

нарушением речи; 
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- осуществление лечебно-коррекционной работы, направленной на компенсацию 

отклонений физического и психического развития, предупреждение вторичных и 

последующих отклонений развития; 

- обеспечение поддержки разнообразия дошкольного детства в сетевом 

взаимодействии образовательных организаций разного типа. 

Основными подходами к формированию программы являются: 

- Системно-деятельностный подход.  Позволяет сформировать у дошкольников 

деятельностные качества, определяющие успешность ребенка на разных этапах 

обучения и его последующую самореализацию в будущем. 

- Личностно-ориентированный подход.  Предусматривает организацию 

образовательного процесса на основе признания уникальности личности ребенка 

и создания условий для ее развития на основе изучения задатков, способностей, 

интересов, склонностей. 

- Индивидуальный подход.   Предполагает гибкое использование педагогами 

различных средств, форм и методов по отношению к каждому ребенку, которые 

помогают ему осознать свою индивидуальность, научиться управлять своим 

поведением, эмоциями, адекватно оценивать собственные сильные и слабые 

стороны.  

- Компетентностный подход. Предполагает формирование основ компетентностей 

как постоянно развивающейся способности воспитанников самостоятельно 

действовать при решении актуальных проблем, т.е. быть готовым: решать 

проблемы в сфере учебной деятельности; объяснять явления действительности, их 

сущность, причины, ориентироваться в проблемах современной жизни; решать 

проблемы, связанные с реализацией определённых социальных ролей. 
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- Культурологический подход.  Предусматривает опору в обучении и воспитании 

на национальные традиции народа, его культуру, национальные и этнические 

особенности. 

- Дифференцированный подход. Предполагает создание наиболее комфортных 

условий для эффективного обучения личности ребенка, обеспечивающих ей 

достижение такого уровня освоения материала, который соответствует ее позна-

вательным возможностям, способностям (но не ниже минимальных), а также 

развитие данных возможностей и способностей. 

Содержание адаптированной общеобразовательной программы муниципального 

бюджетного дошкольного учреждения «Детский сад комбинированного вида №44 

«Соловушка» соответствует содержанию образовательной программы «От 

рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

Содержание адаптированной общеобразовательной программы обеспечивает 

развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области):  

- социально-коммуникативное развитие;  

-  познавательное развитие;  

-  речевое развитие;  

-  художественно-эстетическое развитие;  

-   физическое развитие.  

  В части АООП, формируемой участниками образовательных отношений 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида №44 «Соловушка»»  представлены 
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образовательные программы, направленные на развитие детей в следующих  

образовательных областях: 

- в старшей и подготовительной к школе группе в интеграции образовательных 

областей «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие» и 

«Физическое развитие» реализуется парциальная программа «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. 

Стеркиной; 

- во всех возрастных группах в образовательной области в образовательной 

области «Познавательное развитие» реализуется парциальная программа 

«Математические ступеньки», Колесниковой Е.В.; 

- во всех возрастных группах в образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» реализуется программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет  в изобразительной деятельности «Цветные 

ладошки»  И.А.Лыковой. 

во всех возрастных группах в образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» реализуется программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет  в изобразительной деятельности 

«Музыкальные шедевры»  О.П. Радыновой. 

Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер. Она 

предназначена для обучения и воспитания детей 1,5 -7 лет с нарушениями зрения, 

нарушениями речи, принятых в дошкольное учреждение. Основой построения и 

содержания коррекционной работы с детьми с нарушениями речи является    

следующие программы: 

- «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи 

у детей».  Т.Б.Филичева, Т.В. Туманова, Г.Б.Чиркина; 
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- «Программа логопедической работы по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития у детей». Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина; 

- «Примерная вариативная адаптированная основная образовательная программа 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет». Н.В. Нищева; 

Семья – ближайшее и постоянное социальное окружение ребенка и ее влияние на 

его развитие, на формирование личности велико. В связи с этим актуальным 

становится поиск наиболее эффективных форм и видов взаимодействия педагогов 

с родителями с целью повышения их психолого-педагогической культуры и 

улучшения результатов работы по развитию зрительного восприятия детей. 

              Взаимодействие с  родителями (законными представителями) 

подразумевает не только распределение задач между участникам и процесса для 

достижения единой цели. 

Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности 

родителей (способности разрешать разные типы социальнo-педагогических 

ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на 

уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

- приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

-оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей; 

- создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми; 
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- привлечение семей воспитанников к участию в совместных мероприятиях. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

-   единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

-   открытость дошкольного учреждения для родителей; 

-   взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей (законных 

представителей); 

-   уважение и доброжелательность друг к другу; 

-   дифференцированный подход к каждой семье; 

-   равная ответственность родителей (законных представителей) и педагогов. 

Характеристики особенностей развития детей ранней и дошкольного 

возраста 

От 3 до 4 лет 

Отделение себя от взрослого - характерная черта кризиса 3 лет. 

Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется проявлениями 

таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, 

доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам.  

Поведение ребёнка непроизвольно, действия и поступки ситуативны. 

Дети 3-4 лет усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с 

определёнными разрешениями и запретами, могут увидеть несоответствие 

поведения другого ребёнка нормам и правилам поведения. В 3 года ребёнок 

начинает осваивать гендерные роли и гендерный репертуар: девочка-женщина, 

мальчик-мужчина.  
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У нормально развивающегося трёхлетнего человека есть все возможности 

овладения навыками самообслуживания. 

В этот период высока потребность ребёнка в движении (его двигательная 

активность составляет не менее половины времени бодрствования). 

Накапливается определённый запас представлений о разнообразных свойствах 

предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом.  

В 3 года складываются некоторые пространственные представления. 

Представления ребёнка четвёртого года жизни о явлениях окружающей 

действительности обусловлены, с одной стороны, психологическими 

особенностями возраста, с другой - его непосредственным опытом.  

Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно. Память детей 3 лет 

непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. 

Мышление трёхлетнего ребёнка является наглядно-действенным. 

В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде всего это 

происходит в игре. В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к 

деятельности. В 3-4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со 

сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности.  

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь.  

В 3-4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться 

интерес к книге и литературным персонажам.  

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Музыкально-художественная 

деятельность детей носит непосредственный и синкретический характер.  

Совершенствуется звукоразличение, слух. 


