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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1 Пояснительная записка
Закон «Об образовании в РФ» от 27 декабря 2012 г. №273 выделяет
основные ориентиры обновления содержания образования в рамках
дошкольного учреждения и дает ориентировку на личностное своеобразие
каждого ребенка, на развитие способностей, расширение кругозора,
преобразование предметной среды, обеспечение самостоятельной и
совместной деятельности детей в соответствии с их желаниями и
склонностями.
Содержание рабочей программы составлено с учетом принципов и
подходов к формированию образовательных программ, отраженных в
Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного
образования:
1)
полноценное проживание ребенком всех этапов детства
(младенческого,
раннего
и
дошкольного
возраста),
обогащение
(амплификация) детского развития;
2)
построение
образовательной
деятельности
на
основе
индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок
становится активным в выборе содержания своего образования, становится
субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного
образования);
3)
содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание
ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
4)
поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
5)
сотрудничество ДОУ с семьей;
6)
приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи,
общества и государства;
7)
формирование познавательных интересов и познавательных
действий ребенка в разных видах детской деятельности;
8)
возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие
условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);
9)
учет этнокультурной ситуации развития детей.
Представленная рабочая программа для детей второй младшей группы
обеспечивает преемственность с примерными основными образовательными
программами дошкольного образования.
Данная рабочая программа является нормативно - управленческим
документом образовательного учреждения, характеризующей систему
организации
образовательной
деятельности
педагога
в
рамках
образовательных областей ФГОС дошкольного образования.
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Рабочая программа построена на основе учёта конкретных условий,
образовательных потребностей и особенностей развития детей 2 младшей
группы. Создание индивидуальной педагогической модели образования
осуществляется
в
соответствии
с
требованиями
федеральных
государственных образовательных стандартов дошкольного образования.
Нормативно-правовую основу для разработки данной рабочей
программы составили:
• Образовательная
программа
дошкольного
образовательного
учреждения
• Закон об образовании 2013 - федеральный закон от 29.12.2012 N 273ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
• Приказ МОиН РФ «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г.
№1155
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам - образовательным программам
дошкольного образования»
• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
15 мая 2013 г. N 26"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций".
1.2.Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
 ребёнок
овладевает
основными
культурными
способами
деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах
деятельности
игре,
общении,
познавательно-исследовательской
деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий,
участников по совместной деятельности;
 ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к
разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством
собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и
взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться,
учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться
успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры
в себя, старается разрешать конфликты;
 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в
разных видах деятельности,
 ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать
свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих
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мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации
общения;
 у ребёнка развита крупная и мелкая моторика, может контролировать
свои движения и управлять ими;
 ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным
нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила
безопасного поведения и личной гигиены;
 ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам
людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт;
знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными
представлениями из области живой природы, естествознания, математики,
истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений,
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности».

1.3 Промежуточные планируемые результаты
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Развитие игровой деятельности:
 отражает в играх разнообразные сюжеты;
 использует разнообразные игровые действия;
 активно осваивает способы ролевого поведения;
 охотно вступает в ролевой диалог с педагогом и со сверстником»
 в дидактических играх действует в соответствии с игровой задачей
Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам:
 проявляет себя дружелюбным партнёром в совместной деятельности
с взрослым и сверстником;
 активно вступает в общение по поводу игрушек и игровых действий;
 имеет представления о действиях и поступках взрослых;
Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности,
патриотических чувств:
 имеет представления о членах семье, их отношениях
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отвечает на вопросы о своей семье, радостных семейных событиях;

Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения
в качестве пешехода и пассажира транспортного средства:

выполняет элементарные правила организованного поведения в
детском саду, на улице и в транспорте, правила дорожного движения;
Формирование представлений об опасных для человека и окружающего
мира природы ситуациях и способах поведения в них:

знает назначение светофора;

различает пешеходный переход «Зебра»
Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира
природы поведения:
- проявляет интерес к правилам безопасного поведения;
- соблюдает элементарные правила взаимодействия с животными
Развитие трудовой деятельности:
 способен к элементарному самообслуживанию (самостоятельно
одевается и раздевается, обувается и разувается, с помощью взрослого
застегивает пуговицы, завязывает шнурки)
 выполняет простейшие трудовые действия с помощью педагогов;
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду
других людей и его результатам:
 стремится соответствовать требованиям близких взрослых;
 помогает в ответ на просьбу.
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в
обществе и жизни каждого человек:
 знает и называет некоторые трудовые действия взрослых (моет, стирает,
гладит, убирает и т.д.);
 знает и называет инструменты, некоторые материалы, из которых сделаны
предметы и вещи;
 имеет элементарные представления о работе мамы, папы, других близких
(мама работает в магазине, папа работает шофёром и т.п.).
Образовательная область «Познавательное развитие»
Сенсорное развитие:
 различает цвета спектра – красный, оранжевый, жёлтый, зелёный,
фиолетовый, белый, чёрный
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 узнаёт, обследует осязательно-двигательным способом и называет
некоторые фигуры (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда,
крест);
 с помощью взрослого сравнивает два предмета по 1-2 признакам,
выделяет сходства и различия.
Развитие
познавательно-исследовательской
и
(конструктивной) деятельности:
 знает, называет и правильно использует детали
материала;
 изменяет постройки, надстраивая или заменяя
другими;
 умеет устанавливать простейшие связи между
явлениями, делать простейшие обобщения .

продуктивной
строительного
одни детали
предметам и

Формирование элементарных математических представлений:
 различает и называет понятия много, один, по одному, ни одного,
может определить равенство–неравенство групп предметов;
 сравнивает предметы контрастных размеров по величине (длине,
ширине, высоте)
 владеет элементарными навыками ориентировки в пространстве;
 использует элементарные временные ориентировки в частях суток и
временах года;
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей:
 имеет представления о предметах ближайшего окружения, их
функциональном назначении;
 группирует и классифицирует предметы, выделяя признаки
предметов (цвет, форма, материал);
 называет названия растений, животных, особенности их внешнего
вида, условий существования, поведения;
 способен устанавливать элементарные причинно-следственные
зависимости между явлениями живой и неживой природы.
Образовательная область «Речевое развитие»
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми:
 использует речь для инициирования общения со взрослыми и
сверстниками;
 способен отвечать на вопросы, касающиеся ближайшего
окружения.
 активно использует вербальные и невербальные средства в
общении со взрослыми и сверстниками
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Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны,
грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи
– диалогической и монологической форм) в различных формах и видах
детской деятельности:
 понимает и правильно использует в речи антонимы, синонимы,
обобщающие понятия;
 использует в речи простые нераспространенные предложения и
предложения с однородными членами;
 владеет правильным произношением всех звуков родного языка (за
исключением некоторых шипящих и сонорных звуков);
 способен построить небольшой связный рассказ самостоятельно
или с помощью педагога
Практическое овладение воспитанниками нормами речи:
 пользуется элементарными формулами (вербальными и невербальными)
речевого этикета;
 способен участвовать в играх драматизациях, выразительно передавая
диалоги персонажей;
Развитие литературной речи:
 с помощью воспитателя пересказывает содержание знакомых
сказок;
 способен эмоционально реагировать на поэтические тексты,
выразительно их воспроизводить.
 способен импровизировать на основе литературных произведений
Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие
художественного восприятия и эстетического вкуса:
 проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров
 способен адекватно реагировать на содержание произведения,
поступки персонажей
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Приобщение к изобразительному искусству:

эмоционально реагирует на произведения декоративноприкладного искусства;

эмоционально реагирует на произведения книжной графики
(Е.Чарушин, Ю. Васнецов;

Приобщение к музыкальному искусству:
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узнаёт знакомые песни, пьесы, чувствует характер музыки,
эмоционально на неё реагирует ;

различает и называет детские музыкальные инструменты
(металлофон, барабан, музыкальный молоточек и др.)
Приобщение к словесному искусству:

называет любимые сказки и рассказы;

называет авторов и иллюстраторов детских книг (2–4);

эмоционально реагирует на поэтические и прозаические
художественные произведения;

может импровизировать на основе литературных произведений.
Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка,
аппликация, художественный труд:

– проявляет интерес и бережно относится к результатам детского
изобразительного творчества

– умеет находить в объемном или плоскостном изображении
черты знакомых предметов, персонажей, явлений и называет их.

-умеет лепить из соленого теста, глины, пластилина; раскатывать,
скатывать, сплющивать, отрывать, прищипывать материал, соединять готовые
части

-умеет располагать и наклеивать готовые части предметов,
геометрические и растительные формы для украшения, соблюдать
последовательность наклеивания элементов, ориентируясь на цвет и форму
Развитие конструктивной деятельности:

пользуется простыми способами конструирования, конструирует
по образцу, по заданию взрослого, владеет способами построения замысла

выполняет действия замещения недостающих строительных
деталей другими;
Развитие музыкально-художественной деятельности:

слушает музыкальное произведение до конца;

различает звуки по высоте (в пределах октавы;

замечает изменения в звучании (тихо-громко)

поет, не отставая и не опережая других, чисто и ясно произносит
слова, передаёт характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно);

допевает мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и
весёлых мелодий на слог «ля-ля»;

сочиняет весёлые и грустные мелодии по образцу;
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умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах,
притопывать попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами
(флажки, листочки, платочки и т.п.).;

выполняют движения, передающие характер изображаемых
животных;
Развитие детского творчества:

самостоятельно выбирает цвет материала, фон и размер листа
бумаги, способ рисования для создания яркого образа (мазками, пятнами,
штрихами, линиями);

создает выразительные образы с помощью интеграции рисования,
лепки, аппликации, используя приобретенные навыки и умения;

Образовательная область «Физическое развитие»
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей:
 легко и быстро засыпает, с аппетитом ест;
 редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1раз в
год).
Воспитание культурно-гигиенических навыков:
 замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи
взрослых;
 владеет навыками поведения во время еды, умывания, умеет
пользоваться носовым платком, причёсываться, следит за своим внешним
видом;
 охотно включается в выполнение режимных моментов и
гигиенических процедур
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:
 имеет простейшее представление о полезной и вредной для здоровья
пище;
 владеет элементарными знаниями о правилах личной гигиены,
важных для здоровья (мыть руки, чистить зубы, делать зарядку, гулять на
свежем воздухе) о значении сна;
 умеет бережно относиться к своему здоровью, здоровью других
детей;
 умеет сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуации,
приносящих вред здоровью; осознает необходимость лечения;
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 знает физические упражнения, укрепляющие разные органы, знает о
необходимости закаливания;
 соблюдает навыки гигиены и опрятности в повседневной жизни
Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости,
выносливости и координации):
 – энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в
длину с места не менее чем на 40 см.

 – проявляет ловкость в челночном беге;
 – умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп
бега в соответствии с указаниями педагога
 – сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной
плоскости, при перешагивании через предметы
Накопление и обогащение
основными движениями):

двигательного

опыта

(овладение

 умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное
воспитателем направление;
 может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке,
гимнастической стенке произвольным способом;
 может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м;
 умеет бросать мяч двумя руками от груди, из-за головы; ударять
мячом об пол, бросать его вверх 2-3 раза подряд и ловить;
 умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние не
менее 5 м
Формирование потребности в двигательной активности и физическом
совершенствовании:
 принимает участие в совместных играх и физических
упражнениях ;
 проявляет интерес к физическим упражнениям, умеет
пользоваться физкультурным оборудованием в свободное время;
 проявляет положительные эмоции, активность в самостоятельной
и двигательной деятельности;
 проявляет самостоятельность в использовании спортивного
оборудования (санки, лыжи, трехколесный велосипед);
 проявляет самостоятельность и творчество при выполнении
физических упражнений, в подвижных играх
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1.Характеристика возрастных особенностей воспитанников
от 3 до 4 лет
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной
компетентности:
- он проявляет интерес к другому человеку,
- испытывает доверие к нему,
- стремится к общению и взаимодействию с взрослыми и сверстниками.
У ребенка возникают личные симпатии, которые проявляются в
желании поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок
испытывает повышенную потребность в эмоциональном контакте с
взрослыми, ярко выражает свои чувства - радость, огорчение, страх,
удивление, удовольствие и др. Для налаживания контактов с другими
людьми использует речевые и неречевые (взгляды, мимика, жесты,
выразительные позы и движения) способы общения. Осознает свою половую
принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). Фундаментальная
характеристика ребенка трех лет - самостоятельность («Я сам», «Я могу»).
Он активно заявляет о своем желании быть, как взрослые (самому есть,
одеваться), включаться в настоящие дела (мыть посуду, стирать, делать
покупки и т.п.)». Взаимодействие и общение детей четвертого года жизни
имеют
поверхностный
характер,
отличаются
ситуативностью,
неустойчивостью, кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым.
Для детей 3х летнего возраста характерна игра рядом. В игре дети
выполняют отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль
осуществляется фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х
действий; воображаемую ситуацию удерживает взрослый. К 4м годам дети
могут объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания простейших
сюжетно-ролевых игр. Игровые действия взаимосвязаны, имеют четкий
ролевой характер. Роль называется, по ходу игры дети могут менять роль.
Игровая цепочка состоит из 3-4 взаимосвязанных действий. Дети
самостоятельно удерживают воображаемую ситуацию. К 5 годам у детей
возрастает интерес и потребность в общении, особенно со сверстниками,
осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает способы
взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие средства
общения для удовлетворения разнообразных потребностей. Лучше
ориентируется
в
человеческих
отношениях:
способен
заметить
эмоциональное состояние близкого взрослого, сверстника, проявить
внимание и сочувствие. У детей формируется потребность в уважении со
стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала.
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Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная
обидчивость представляет собой возрастной феномен. Совершенствуется
умение пользоваться установленными формами вежливого обращения.
В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Они
указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой
роли. В процессе игры роли могут меняться. В этом возрасте начинают
появляться постоянные партнеры по игре. В общую игру может вовлекаться
от двух до пяти детей, а продолжительность совместных игр составляет в
среднем 15-20 мин.
Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с
принятыми в обществе нормами; умеет довести начатое дело до конца
(соорудить конструкцию, убрать игрушки, правила игры и т. п.) - проявление
произвольности.
У детей начинает формироваться способность контролировать свои
эмоции в движении, чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы
переживаний, настроений). Эмоциональность пятилетнего ребенка
отличается многообразием способов выражения своих чувств: радости,
грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен проявить сочувствие,
сопереживание, которое лежит в основе нравственных поступков.
Образовательная область «Познавательное развитие»
Общение ребенка в этом возрасте ситуативно, инициируется взрослым,
неустойчиво, кратковременно. Осознает свою половую принадлежность.
Возникает новая форма общения с взрослым – общение на познавательные
темы, которое сначала включено в совместную с взрослым познавательную
деятельность.
В развитии познавательной сферы расширяются и качественно
изменяются способы и средства ориентировки ребенка в окружающей
обстановке. Ребенок активно использует по назначению некоторые бытовые
предметы, игрушки, предметы-заместители
и словесные обозначения
объектов в быту, игре, общении. Формируются качественно новые свойства
сенсорных процессов: ощущение и восприятие. В практической деятельности
ребенок учитывает свойства предметов и их назначение: знает название 3-4
цветов и 2-3 форм; может выбрать из 3-х предметов разных по величине
«самый большой». Рассматривая новые предметы (растения, камни и т.п.)
ребенок не ограничивается простым зрительным ознакомлением, а переходит
к осязательному, слуховому и обонятельному восприятию. Важную роль
начинают играть образы памяти. Память и внимание ребенка носит
непроизвольный, пассивный характер. По просьбе взрослого ребенок может
запомнить не менее 2-3 слов и 5-6 названий предметов. К 4-м годам способен
запомнить значительные отрывки из любимых произведений.. Рассматривая
объекты, ребенок выделяет один, наиболее яркий признак предмета, и
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ориентируясь на него, оценивает предмет в целом. Его интересуют
результаты действия, а сам процесс достижения еще не умеет прослеживать.
Конструктивная деятельность в 3-4 года ограничивается возведением
несложных построек по образцу (из 2-3 частей) и по замыслу. Ребенок может
заниматься, не отрываясь, увлекательным для него деятельностью течение 5
минут.
Образовательная область «Речевое развитие»
Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что
в этот период ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его
звуковой и смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте
осуществляется переход от исключительного господства ситуативной
(понятной только в конкретной обстановке) речи к использованию и
ситуативной, и контекстной (свободной от наглядной ситуации) речи.
Овладение родным языком характеризуется использованием основных
грамматических категорий (согласование, употребление их по числу,
времени и т.д., хотя отдельные ошибки допускаются) и словаря разговорной
речи. Возможны дефекты звукопроизношения.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Ребенок с удовольствием знакомится с элементарными средствами
выразительности (цвет, звук, форма, движения, жесты), проявляется интерес
к произведениям народного и классического искусства, к литературе
(художественное слово: стихи, песенки, потешки), к исполнению и
слушанию музыкальных произведений.
Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о
предмете. В 3-4 года они только начинают формироваться. Графические
образы бедны, предметны, схематичны. У одних дошкольников в
изображении отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более
детализированы. Замысел меняется по ходу изображения. Дети уже могут
использовать цвет. Большое значение для развития моторики в этом возрасте
имеет лепка. Ребенок может вылепить под руководством взрослого простые
предметы. В 3-4 года из-за недостаточного развития мелких мышц руки, дети
не работают с ножницами, апплицируют из готовых геометрических фигур.
Ребенок способен выкладывать и наклеивать элементы декоративного узора
и предметного схематичного изображения из 2-4 основных частей.
В музыкально-ритмической деятельности ребенок испытывает желание
слушать музыку и производить естественные движения под звучащую
музыку. К 4 годам овладевает элементарными певческими навыками
несложных музыкальных произведений. Ребенок хорошо перевоплощается в
образ зайчика, медведя, лисы, петушка и т.п. в движениях, особенно под
плясовую мелодию. Приобретает элементарные навыки подыгрывания на
13

детских ударных музыкальных инструментах (барабан, металлофон).
Закладываются основы для развития музыкально-ритмических и
художественных способностей.
Образовательная область «Физическое развитие»
Ребенок владеет основными жизненно важными движениями (ходьба,
бег, лазание, действия с предметами). Возникает интерес к определению
соответствия движений образцу. Дети испытывают свои силы в более
сложных видах деятельности, но вместе с тем им свойственно неумение
соизмерять свои силы со своими возможностями.
Моторика выполнения движений характеризуется более или менее
точным воспроизведением структуры движения, его фаз, направления и т.д.
К 4-м годам ребенок может без остановки пройти по гимнастической
скамейке, руки в стороны; ударять мяч об пол и ловить его двумя руками (3
раза подряд); перекладывать по одному мелкие предметы (пуговицы,
горошины и т.п. – всего 20 шт.) с поверхности стола в небольшую коробку
(правой рукой).
Начинает развиваться самооценка при выполнении физических
упражнений, при этом дети ориентируются в значительной мере на оценку
воспитателя. Двигательная активность становится целенаправленной,
отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения становятся
осмысленными, мотивированными и управляемыми. Сохраняется высокая
эмоциональная значимость процесса деятельности для ребенка,
неспособность завершить ее по первому требованию. Появляется
способность к регуляции двигательной активности. У детей появляется
интерес к познанию себя, своего тела, его строения, возможностей. У детей
возникает потребность действовать совместно, быстро, ловко, в едином для
всех детей темпе; соблюдать определенные интервалы во время
передвижения в разных построениях, быть ведущим. Уровень
функциональных возможностей повышается
Ребенок владеет элементарными гигиеническими навыками
самообслуживания (самостоятельно и правильно моет руки с мылом после
прогулки, игр, туалета; аккуратно пользуется туалетом: туалетной бумагой,
не забывает спускать воду из бачка для слива; при приеме пищи пользуется
ложкой, салфеткой; умеет пользоваться носовым платком; может
самостоятельно устранить беспорядок в одежде, прическе, пользуясь
зеркалом, расческой).
Региональный компонент.
Особенности осуществления образовательного процесса
(национально-культурные, демографические, климатические и др.)
Географические особенности Челябинской области. Челябинская область
находится на стыке двух частей света – Европы и Азии. Рельеф Южного
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Урала отличается большим разнообразием, в пределах Челябинской области
имеются различные формы рельефа – от низменностей и холмистых равнин
до хребтов, вершин Уральских гор. Геологические памятники природы
Урала: национальные природные парки Таганай и Зюраткуль, Большой
камень, Скала-кольцо, Утесы «Семь братьев» и др. Территория Челябинской
области делится на горно - лесную, лесо - степную, и степную. Значительная
доля полезных ископаемых сосредоточена в пределах Челябинской области:
руды черных и цветных металлов, благородные металлы, уголь,
строительные
материалы,
камни-самоцветы.
Всемирно
известный
«минералогический рай» – Государственный Ильменский заповедник.
Гордость уральских недр составляют: гелиоры, аквамарины, аметисты,
турмалины, изумруды и др. самоцветы. Символами природных богатств
Урала являются малахит, яшма, орлец. Южный Урал – край озер. На
территории Челябинской области насчитывается около 3170 озер: Увильды,
Тургояк, Б. Кисегач, Зюраткуль, Смолино и др. Многие озера обладают
лечебными ресурсами. Крупные реки Челябинской области: Миасс, Урал,
Уфа и др.
Климатические особенности Челябинской области. Климат Челябинской
области – континентальный. Зима холодная и продолжительная, лето
относительно жаркое, с периодически повторяющимися засухами.
Особенности климата связаны с расположением области в глубинах Евразии,
на большом удалении от морей и океанов. На формирование климата влияют
Уральские горы, создающие препятствие на пути движения западных
воздушных масс. В суровые зимы температура воздуха достигает минус 45
градусов, летом - плюс 40 градусов. Атмосферные осадки распределяются не
равномерно, наибольшая сумма осадков приходится на летний сезон. Зимой
количество осадков уменьшается. Снежный покров достигает 35 см.
Экологические особенности Челябинской области. Доказательством того, что
Южный Урал издревле привлекал людей благоприятными условиями для
обитания является музей - заповедник Аркаим, одно из поселений «Страны
городов» - памятник древнейших цивилизаций на планете, признанный
важнейшим археологическим открытием ХХ века. В связи с тем, что
Челябинская область расположена в трех природных зонах: сосново березовой, лесостепи, степи, растительный покров отличается большим
разнообразием. Леса покрывают Уральские горы почти на всем протяжении.
Хвойные леса чередуются с березняками, осинниками. На севере
преобладают еловые, иногда с пихтой или кедром, и сосновые, на юго –
западе – широколиственные с дубом, кленом, липой. Основные породы
деревьев: сосна, ель, береза, липа, вяз, клен, осина, ольха, дуб и др. Подлесок
составляют: рябина, ива, жимолость, черемуха, малина, шиповник. Богатый
травяной покров включает папоротники, одуванчики, клевер, костянику,
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землянику, клюкву и др. Во флоре Челябинской области около 150 видов
лекарственных растений, широко используемых в медицине: валериана
лекарственная, душица обыкновенная, мать-и-мачеха и др. Животный мир
области разнообразен и велик.
Представители животного мира: бурый медведь, волк, лисица, рысь, норка,
барсук, лось, олень, косуля, заяц-русак, заяц-беляк, белка, суслик, бобр, еж
обыкновенный, крот и др.
Представители птиц: глухарь, тетерев, утка, гусь, журавль, ворон, грач, галка,
сова, филин, орел, дятел, кукушка, чайка и др.
Основные виды рыб: карп, карась, окунь, ерш, щука и др. Земноводные и
пресмыкающиеся Челябинской области: ящерица, гадюка, уж, медянка,
лягушка, жаба.
В Челябинской области обитают 10 тысяч видов насекомых, среди них,
множество насекомых, приносящих пользу природе и хозяйственной
деятельности (муравьи, пчелы-медоносы), есть вредители: жуки-короеды,
саранча.
Социокультурные особенности Челябинска. На территории области
расположены 30 городов. Самые крупные города: Челябинск, Магнитогорск,
Златоуст, Миасс, Копейск, Озерск, Троицк, Кыштым. Челябинск занимает 8
место по числу жителей среди крупнейших городов России, в нем проживает
более 1 миллиона человек. Ведущие отрасли экономики Челябинской
области обуславливают тематику ознакомления детей с трудом взрослых.
Дети знакомятся с профессиями: металлургов, шахтёров, машиностроителей
и т.п. Челябинский тракторный завод – предприятие по производству
тракторов, инженерных машин. В Челябинской области производят станки,
автоприцепы, дорожные машины, бульдозеры, грузовики. В области
организованы центры атомной промышленности, ракетостроения и
космической промышленности. В индустриально мощном Челябинске
развивается культура. Самый крупный музей в Челябинске – это областной
краеведческий музей. В городе Челябинске есть театры, наиболее
популярными являются Театр оперы и балета им. М. Глинки, Академический
театр драмы им. Н. Орлова, театр юного зрителя, а для детей дошкольного
возраста – в городе создан кукольный театр, который сезон за сезоном
продолжают яркую историю в культурной жизни города Челябинска.
Достопримечательностями города являются Челябинская филармония, Зал
камерной и органной музыки, которые расширяют горизонты музыкальной
культуры горожан. В начале лета на берегу Ильменского озера организуется
концерт любителей самодеятельной песни под соснами и березами на берегу
озера Ильмень. В городе построен один из самых молодых в России
зоопарков, развивается цирковое искусство. Социокультурные особенности
Челябинска позволяют познакомить детей со многими значимыми для города
датами, традициями. Ко дню города челябинцы расширяют улицы, строят
новые здания, устраивают салют, сочиняют стихи и песни.
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Региональное
искусство
Урала
рассматривается
как
феномен
геоэтноисторической системы. В музее декоративно-прикладного искусства
и картинной галереи регулярно организуются выставки изобразительного
искусства. В Челябинске восстановлены храмы Святой Троицы, Александра
Невского и др.
Челябинск принимает активное участие в спортивной жизни России. В
Челябинске проходят региональные, российские и международные
соревнования по разным видам спорта: дзюдо, плаванию, хоккею.
Национально-культурные особенности Челябинска и Челябинской области.
Область
многонациональна,
здесь
проживают
представители
национальностей: русские, татары, башкиры, украинцы, немцы, белорусы,
мордва, казахи, дагестанцы, армяне, грузины.
Социокультурные особенности Челябинска определяют содержание
психолого-педагогической работы в ДОУ.
Задачи образовательной деятельности с детьми:
1. Формировать чувство патриотизма через изучение истории, географии
Южного Урала.
2. Развивать эмоциональную отзывчивость на красоту природы Южного
Урала.
3. Знакомить детей с историческим прошлым края, родного города
(заповедник Аркаим, ул. Кирова).
4. Продолжать развивать у дошкольников интерес к городу Челябинску, его
достопримечательностям. Дать представления о названии города, улиц,
которые рассказывают об историческом прошлом Челябинска. В городе есть
памятники и архитектурные сооружения, отражающие историю Челябинска
напоминающие о событиях, людях и их вкладе в развитие города. На Урале
развиваются свои народные промыслы (каслинское литье, златоустовская
гравюра, камнерезное искусство, уральская роспись и др.), отмечаются
национальные праздники (Сабантуй, медовый, яблочный, ореховый и
хлебный Спас, Джиен, Нардуган и др.). Люди создают и поддерживают
уральские традиции, передают из поколения к поколению сказы, легенды,
игры, танцы. Ведущие отрасли экономики (металлургия, машиностроение,
энергетика, сельское хозяйство) обуславливают тематику ознакомления
детей с трудом взрослых.
5. Приобщать детей к народным промыслам (каслинскому литью,
златоустовской гравюре, камнерезному искусству, уральской росписи и др.)
6. Дать представления о национальных праздниках (Сабантуй, медовый,
яблочный, ореховый и хлебный Спас, Джиен, Нардуган и др.).
7. Приобщать детей к уральским традициям, которые передаются из
поколения в поколение (сказы, легенда, народные игры, танцы).
8. Продолжать знакомить детей с профессиями, распространенными на
Урале: машиностроители, металлурги, животноводы, сталевары. Так как
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социальный состав родителей ДОУ - в основном служащие и
предприниматели, то данный перечень дополняется такими профессиями, как
частный предприниматель, директор фирмы, банкир, менеджер и др.
6. Продолжать знакомить детей с произведениями писателей и поэтов
Южного Урала (П. Бажов, Н.В. Пикулева, Ася Горская, Андрей Середа,
Михаил Придворов, Д.Н. Мамин-Сибиряк, Н.П. Шилов и др.)
7. Продолжать развивать у дошкольников интерес к национальным
подвижным играм (татарским, башкирским), так как детский сад посещают
двуязычные дети.
5. Учить выделять положительные изменения, происходящие в родном
городе (расширение дорог, строительство новых предприятий, жилых
комплексов,
возведение
архитектурных
сооружений,
памятников,
благоустройство парков).
6. Содействовать проявлению инициативности и желанию принимать участие
в традициях города и горожан, культурных мероприятиях и социальных
акциях.
Содержание образования направлено на достижение целей формирования у
детей интереса и ценностного отношения к родному краю через:
- формирование любви к своему городу, краю, чувства гордости за него;
- формирование общих представлений об окружающей природной среде
(природных ресурсах, воде, атмосфере, почвах, растительном и животном
мире Уральского региона);
- формирование общих представлений о своеобразии природы Уральского
региона;
- воспитание позитивного эмоционально-ценностного и бережного
отношения к природе Уральского региона.
Задачи образовательной работы с детьми 3 - 4 лет:
1. Приобщать детей к устному народному творчеству.
2. Дать детям представления о происхождении и назначении колыбельных
песен, потешек, прибауток, пестушек.
3. Познакомить с некоторыми фольклорными образами уральских
произведений.
4. Способствовать исполнению колыбельных песен, пестушек, потешек в
самостоятельной игровой деятельности.
5. Стимулировать желание детей рассказывать об увиденном, пережитом в
процессе общения с искусством, передавать свои впечатления от
окружающей действительности в изобразительной деятельности (рисование,
лепка).
2.2. Особенности планирования образовательного процесса
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Комплексно-тематическая модель. Комплексно–тематический принцип
образовательного процесса определяется Научной концепцией дошкольного
образования (под ред. В. И. Слободчикова, 2005 год) как основополагающий
принцип для структурирования содержания образования дошкольников.
Авторы поясняют, что «…тема как сообщаемое знание о какой-либо сфере
деятельности, представлено в эмоционально-образной, а не абстрактнологической форме». Темы придают системность и культуросообразность
образовательному процессу. Реализация темы в комплексе разных видов
деятельности (в игре, рисовании, конструировании и др.)
призывает взрослого к более свободной позиции – позиции партнера, а не
учителя. Особо подчеркнём, что комплексно-тематическая модель
образовательного процесса предъявляет очень высокие требования к общей
культуре, гибкости, творческому потенциалу и интуиции взрослого, без
которых модель просто не работает.
В основу организации образовательных содержаний ставится тема, которая
выступает как сообщаемое знание и представляется в эмоциональнообразной форме. Реализация темы в разных видах детской деятельности
(«проживание» ее ребенком) вынуждает взрослого к выбору более свободной
позиции, приближая ее к партнерской. Набор тем определяет воспитатель и
это придает систематичность всему образовательному процессу. Модель
предъявляет довольно высокие требования к общей культуре и творческому
и педагогическому потенциалу воспитателя, так как отбор тем является
сложным процессом.
Предметно-средовая модель. Содержание образования проецируется
непосредственно на предметную среду. Взрослый – организатор предметных
сред, подбирает автодидактический, развивающий материал, провоцирует
пробы и фиксирует ошибки ребенка.
Организационной основой реализации Программы является Календарь
тематических недель (событий, проектов, игровых обучающих ситуаций и
т.п.)
Темообразующие факторы:
– реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие
интерес детей (яркие природные явления и общественные события,
праздники.)
– воображаемые события, описываемые в художественном произведении,
которое воспитатель читает детям;
– события, «смоделированные» воспитателем (исходя из развивающих
задач): внесение в группу предметов, ранее неизвестных детям, с необычным
эффектом или назначением, вызывающих неподдельный интерес и
исследовательскую активность («Что это такое? Что с этим делать? Как это
действует?»);
– события, происходящие в жизни возрастной группы, увлекающие детей и
приводящие к удерживающимся какое-то время интересам. Эти интересы
(например, увлечение динозаврами)
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поддерживаются средствами массовой коммуникации и игрушечной
индустрией.
Все эти факторы, могут использоваться воспитателем для гибкого
проектирования целостного образовательного процесса.
Примерный календарь тематических недель
(праздников, событий, проектов и т.д.)
Сроки

Примерные темы

1-я неделя сентября

«До свидания, лето», «Здравствуй, детский сад»,
«День знаний» - тема определяется в соответствии
с возрастом детей

2-я неделя сентября

«Мой дом», «Мой город», «Моя страна», «Моя
планета» - тема определяется в соответствии с
возрастом детей

3-я неделя сентября

«Урожай»

4-я неделя сентября

«Краски осени»

1-я неделя октября

«Животный мир»

2-я неделя октября

«Я – человек»

3-я неделя октября

«Народная культура и традиции»

4-я неделя октября

«Наш быт»

1-я неделя ноября

«Дружба», «День народного единства» - тема
определяется в соответствии с возрастом детей

2-я неделя ноября

«Транспорт»

3-я неделя ноября

«Здоровей-ка»

4-я неделя ноября

«Кто как готовится к зиме»

1-я неделя декабря

«Здравствуй, зимушка-зима!»

2-я неделя декабря

«Город мастеров»

3-я неделя декабря

«Новогодний калейдоскоп»
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4-я неделя декабря

«Новогодний калейдоскоп»

3-я неделя января

«В гостях у сказки»

4-я неделя января

«Этикет»

1-я неделя февраля

«Моя семья»

2-я неделя февраля

«Азбука безопасности»

3-я неделя февраля

«Наши защитники»

4-я неделя февраля

«Маленькие исследователи»

1-я неделя марта

«Женский день»

2-я неделя марта

«Миром правит доброта»

3-я неделя марта

«Быть здоровыми хотим»

4-я неделя марта

«Весна шагает по планете»

1-я неделя апреля

«День смеха», «Цирк», «Театр» - тема определяется
в соответствии с возрастом детей

2-я неделя апреля

«Встречаем птиц»

3-я неделя апреля

«Космос», «Приведем в порядок планету»

4-я неделя апреля

«Волшебница вода»

1-я неделя мая

«Праздник весны и труда»

2-я неделя мая

«День победы»

3-я неделя мая

«Мир природы»

4-я неделя мая

«До свидания, детский сад. Здравствуй, школа», «Вот
мы какие стали большие» - тема определяется в
соответствии с возрастом детей
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2.4. Перечень программ и технологий, используемых в работе с детьми
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности;
развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками;
становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции
собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта,
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к
совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и
взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным
видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту,
социуме, природе.
Перечень программ, технологий и пособий:
Перечень программ
1.
Детство:
Примерная
образовательная
программа дошкольного образования / Т.И.
Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др.
— СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОПРЕСС», 2014.
2. Программа воспитания и обучения в детском
саду/ Под ред. М.А. Васильевой, В.В. Гербовой,
Т.С. Комаровой.4-е изд., испр. и доп. М.:Мозаика-Синтез, 2006
3. Комарова, Т.С. Трудовое воспитание в детском
саду [Текст]: Программа и методические
рекомендации для работы с детьми 2-7 лет / Т.С.
Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю. Павлова. – М.:
Мозаика-Синтез, 2005.
Перечень технологий

1. Михайленко, И.Я. Игра с правилами в
дошкольном возрасте [Текст]/ И. Я. Михайленко,
Н.А. Короткова. - М.: Сфера 2008.
2. Михайленко, И.Я. Как играть с ребенком?
[Текст]/ И. Я. Михайленко, Н.А. Короткова. - М.:
ТЦ Сфера, 2008.
3. Михайленко, И.Я. Организация сюжетной игры
в детском саду [Текст]/ И. Я. Михайленко, Н.А.
Короткова. - М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2009. - 96с.
4. Ветлугина, Н.А. Нравственно-эстетическое
воспитание ребёнка в детском саду[Текст]/ Н.А.
Ветлугина, Т. Г. Казаков и др. – М.:
Просвещение, 1989.-79с.
5. Белая, К.Ю. Формирование основ безопасности
у дошкольников [Текст]/ К.Ю. Белая. -М.:
22

Учебно-методические
пособия

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2011. - 64с.
6. Нравственно - трудовое воспитание детей в
детском саду[Текст]/ Под редакцией Р.С. Буре. –
М.: Просвещение,1987.
7.ОО «Социализация». Как работать по
программе «Детство»
1. Алябьева, Е.А. Тематические дни и недели в
детском саду[Текст]/ Е.А. Алябьева. - М.: ТЦ
Сфера, 2010. - 160с.
2. Богатеева, З.А. Чудесные поделки из бумаги
[Текст]: Книга для воспитателей детского сада /
З.А. Богатеева. – М.: Просвещение, 1992.
3. Буре, Р.С. Воспитание нравственных чувств у
старших дошкольников[Текст]: Книга для восп.
дет. сада/ Р.С. Буре, Г.Н. Година и др. – 2-е изд. –
М.: Просвещение, 1989. - 96с.
4. Буре, Р.С. Социально-нравственное воспитание
дошкольников [Текст]: Методическое пособие/
Р.С. Буре. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. - 80с.
5. Буре, Р.С. Учите детей трудиться [Текст]/ Р.С.
Буре, Г.Н. Година. – М., 1983.
6. Виноградова, А.М. Нравственно- трудовое
воспитание детей в детском саду[Текст]/ А.М.
Виноградова, Г.Н. Година, С.А. Козлова и др.М.: Просвещение, 1987.-22с
7. Есина, Л.Д. Воспитание культуры поведения у
старших дошкольников[Текст]/ Л.Д. Есина.-М.:
Скрипторий 2003, 2008.-96с.
8. Иванова, Н.В. Социальное развитие детей в
ДОУ[Текст]:Методическое
пособие/
Н.В.
Иванова, Е.Ю. Бардинова.- М.: ТЦ Сфера, 2008.128с.
9. Извекова, Н.А. Правила дорожного движения
для детей дошкольного возраста [Текст]/ Н.А.
Извекова, А.Ф. Медведева, Л.Б. Полякова, А.Н.
Федотова. - М.: ТЦ Сфера, 2005. - 64с.
10. Куцакова, Л.В. Конструирование и ручной
труд в детском саду. [Текст]: Пособие для
воспитателей / Л.В. Куцакова. – М: Просвещение,
1990.
11. Куцакова, Л.В. Нравственно-трудовое
воспитание
ребёнка-дошкольника
[Текст]:
Пособие для педагогов /Л.В. Куцакова. – М.:
Владос, 2003.
12. Новитская, М.Ю. Наследие. Патриотическое
воспитание в детском саду [Текст]/ М. Ю.
23

Новитская.- М.: Линка- Пресс, 2003.- 200с.
13. Степаненкова, Э.Я. Дошкольникам о правилах
дорожного движения [Текст]: Пособие для
воспитателя дет. сада/ Э.Я. Степаненкова. - М.:
Просвещение, 1979. - 63с.
14. Технология воспитания этикета в детском
саду [Текст]: Пособие для педагогов ДОУ.Челябинск, 2009.- 60с.
15. Шелухина, И.П. Мальчики и девочки:
Дифференцированный подход к воспитанию
детей старшего дошкольного возраста [Текст]/
И.П. Шелухина.- М.: ТЦ Сфера, 2006.- 96с.
16. Шипунова, В.А. Безопасность на дороге
[Текст]: Методические рекомендации для
дошкольников/
В.А.
Шипунова.
М.:
Издательский дом "Карапуз", 2012.
17. Шипунова, В.А. Пожарная безопасность
[Текст]: Методические рекомендации для
дошкольников/
В.А.
Шипунова.
М.:
Издательский дом "Карапуз", 2012.
18. ОО «Социализация». Как работать по
программе «Детство»: Учебно-методическое
пособие/науч. ред. А.Г. Гогоберидзе. – СПб.:
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. –
256с.
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей,
любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных
действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности;
формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира
(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе,
части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и
следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных
ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете
Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и
народов мира.
Перечень программ, технологий и пособий:
Перечень программ
1.
Детство:
Примерная
образовательная
программа дошкольного образования / Т.И.
Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др.
— СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОПРЕСС», 2014.
2. Программа воспитания и обучения в детском
саду/ Под ред.
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Перечень технологий

Учебно-методические
пособия

М.А.
Васильевой,
В.В.
Гербовой,
Т.С.
Комаровой.4-е изд., испр. и доп. - М.:МозаикаСинтез, 2006
3. Арапова - Пискарева, Н.А. Формирование
элементарных математических представлений в
детском саду [Текст]: Программа и методические
рекомендации. Н.А. Арапова-Пискарёва - 2-е
изд.- М.: Мозаика – Синтез, 2006
1. Савенков, А.И. Маленький исследователь.
Развитие творческого мышления [Текст]/ А.И.
Савенков. - М.: Академия развития, 2010.
2. Савенков, А.И. Маленький исследователь.
Развитие логического мышления [Текст]/ А.И.
Савенков. - Самара: Издательский дом
"Федоров": Издательство "Учебная литература",
2012. - 32с.: ил.
3. Тихомирова, Л.Ф. Развитие логического
мышления детей[Текст]/ Л.Ф. Тихомирова, А.В.
Басов.- Ярославль: ТОО «Академия развития»,
1996. – 240с.
4.Е.А. Носова, Р.Л. Непомнящая «Логика и
математика
для
дошкольников,
СПб.:
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2005.
1. Алябьева, Е.А. Тематические дни и недели в
детском саду[Текст]/ Е.А. Алябьева. - М.: ТЦ
Сфера, 2010. - 160с.
2. Величина, цвет, форма. Набор развивающих
карточек для детей 3-4 лет. Рисуй, стирай и снова
играй – М.: ТЦ Сфера, 2011.
3.
Волкова,
С.И.
Математические
ступеньки[Текст]:
Учебное
пособие
для
подготовки детей к школе/ С. И. Волкова.- 2-е
изд.- М.: Просвещение, 2002.-95с.
4. Дидактические игры и упражнения по
сенсорному воспитанию дошкольников [Текст]:
Пособие для воспитателя дет. сада. Под ред. Л.А.
Венгера. Изд. 2-е, М.: Просвещение, 1987.- 96с.
5. Колесникова, Е.В. Геометрические фигуры
[Текст]: Рабочая тетрадь для детей 5-7 лет/ Е.В.
Колесникова. – М.: Сфера, 2012.
6. Колесникова, Е.В. Форма и цвет [Текст]:
Рабочая тетрадь с линейками-трафаретами/ Е.В.
Колесникова. - М.: ТЦ Сфера, 2012.
7. Кравченко, И.В. Прогулки в детском саду.
[Текст]: Методическое пособие/ Под ред. Г.М.
Киселевой, Л.И. Пономаревой. - М.: ТЦ Сфера,
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2011. - 208с.
8.
Куцакова,
Л.В.
Конструирование
и
художественный труд в детском саду: Программа
и конспекты занятий [Текст]/ Л.В. Куцакова.- М.:
ТЦ Сфера, 2008. – 240с.
9. Лиштван, З.В. Конструирование [Текст]:
Пособие для воспитателя дет. сада/ З.В.
Лиштван.- М.: Просвещение, 1981.-156с.
10. Развитие восприятия у детей. Форма, цвет,
звук. [Текст]: Популярное пособие для родителей
и педагогов. – Ярославль: Академия развития,
1997. – 240с.
11. Скоролупова, О.А. Покорение космоса
[Текст]: Занятия с детьми старшего дошкольного
возраста / О.А. Скоролупова. - М.: Скрипторий
2003, 2010.
12. Теплюк, С.Н. Занятия на прогулках с детьми
младшего дошкольного возраста [Текст]: пособие
для педагогов дошкольных учреждений /С.Н.
Теплюк. - М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС,
2005. - 157с.
13. Развитие познавательно-исследовательских
умений у старших дошкольников. Авторы
составители: З.А. Михайлова, Т.И. Бабаева, Л.М.
Кларина, З.А. Серова – СПб.: ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. – 160с.
14.
Михайлова
З.А.,
Чеплашкина
И.Н.
Математика – это интересно. Игровые ситуации
для детей дошкольного возраста. Диагностика
освоенности математических представлений:
Методическое пособие для педагогов ДОУ. СПб.:
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004г.
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.
Перечень программ, технологий и пособий:
Перечень программ
1.
Детство: Примерная образовательная
программа дошкольного образования / Т.И.
Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др.
— СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО26

Перечень технологий

Учебно-методические
пособия

ПРЕСС», 2014.
2. Программа воспитания и обучения в детском
саду/ Под ред. М.А. Васильевой, В.В. Гербовой,
Т.С. Комаровой.4-е изд., испр. и доп. М.:
Мозаика-Синтез, 2006
1. Занятия по развитию речи в детском саду
[Текст]/ Под ред. О.С. Ушаковой. – М.:
Просвещение, 1993.
2. Колесникова, Е. В. Развитие звуковой
культуры речи [Текст]/Е.В. Колесникова. – М.:
ГНОМ – ПРЕСС, 1997.
3. Колесникова, Ю.В. Я начинаю читать.
Методика. Развитие интереса и способностей к
чтению у детей 6-7 лет [Текст]/ Ю.В.
Колесникова. - М.: Ювента, 2008
1. Сорокина, Г.И. Риторика для малышей[Текст]:
Пособие для подгот. детей к школе./ Г.И.
Сорокина, Р. И. Никольская. –
М.: Просвещение, 2001.- 126с.
2. Джежелей, О.В. Помогайка [Текст]: Книга для
взрослых и детей/ О.В. Джежелей, М.: АО
Столетие, 1994.-192с.
3. Сухин, И.Г. Веселые скороговорки для
"непослушных" звуков [Текст]/ Автор составитель И.Г. Сухин. - Ярославль:
Академия развития, 2006. - 192с.: ил. - (Детский
сад: день за днем)
4. Агеева, И.Д. 500 загадок про слова для детей
[Текст]/ И.Д. Агеева. - М.: ТЦ Сфера, 2008. - 96с.
5. Хромова, С.А. Игровые уроки общения для
детей [Текст]/ С.А. Хромова. - М.: ООО "ИД
РИПОЛ классик", ООО Издательство "ДОМ. XXI
век", 2007. - 189с.
6. Петрова, Т.И. Игры и занятия по развитию
речи дошкольников [Текст]: Т.И. Петрова, Е.С.
Петрова. - М.: Школьная пресса, 2007. - 128с.
7. Гурович, Л.М. Ребёнок и книга [Текст]: Кн. для
воспит. дет. сада/ Л.М. Гурович, Л.Б. Береговая;
под ред. В.И. Логиновой.- М.: Просвещение,
1992.-64с.
8. Горбушина, Л.А. Выразительное чтение и
рассказывание детям дошкольного возраста
[Текст]: Учеб. пособие для учащихся пед. уч./
Л.А. Горбушина, А.П. Николаичева.- М.:
Просвещение, 1985.-175с.
9. Книга- друг ребёнка. Воспитатели о детских
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книгах
[Текст]/сост.
П.
Дымшиц.М.:
просвещение,1974.- 206с.
10. Мойдодыр, Черномор, Снеговик и другие
[Текст]:
Литературные
викторины
для
дошкольников и младших школьников.- М.:
Новая школа, 1996.- 176с.
11.
ОО «Коммуникация». Как работать по
программе «Детство»: Учебно-методическое
пособие/науч. ред. А.Г. Гогоберидзе. – СПб.:
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. –
208с.
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.).
Перечень программ, технологий и пособий:
Перечень программ
1.
Детство: Примерная образовательная
программа дошкольного образования / Т.И.
Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др.
— СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОПРЕСС», 2014.
2. Программа воспитания и обучения в детском
саду/ Под ред. М.А. Васильевой, В.В. Гербовой,
Т.С.Комаровой.4-е изд.,
испр. и доп. - М.:Мозаика-Синтез, 2006
3. Тарасова К.В., Петрова М.Л., Рубан Т.Г.
«Синтез». Программа развития музыкального
восприятия на основе трех видов искусств
[Текст]/ К.В.Тарасова, М.Л.Петрова, Т.Г. Рубан. –
М.: «Виоланта», 1999.
4. 7. Тарасова, К.В. Программа развития
музыкальности у детей [Текст]/ К.В. Тарасова,
Т.В. Нестеренко, Т.Г. Рубан. – М.: Центр
«Гармония», 1993.
Перечень технологий

1. Лыкова, И.А. Изобразительное творчество в
детском саду. Занятия в изостудии [Текст]/ И.А.
Лыкова. – М.: Карапуз-Дидактика, 2007.
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Учебно-методические
пособия

2. Косминская, В.Б. Основы изобразительного
искусства
и
методика
руководства
изобразительной деятельностью детей [Текст]:
лаб. практикум./ В.Б. Косминская, Н.Б. Колезова
– 1987.- 128с.
3. Радынова, О.П. Музыкальное развитие детей
[Текст]/О.П. Радынова. – М.: «Владос», 1997
1. Комарова, Т.С. Народное искусство в
воспитании детей [Текст]: Книга для педагогов
ДОУ,
учителей
начальных
классов,
руководителей художественных студий. Под. ред.
Т.С. Комаровой. М.: Российское педагогическое
агентство, 1997. – 208с.
2. Савенков, А.И. Детская одарённость: развитие
средства искусства [Текст]/А.И. Савенков.- М.:
Педагогическое общество России, 1999.- 220с.
3. Бекина, С.И. Музыка и движение [Текст]:
Упражнения, игры и пляски для детей 5-6 лет/
С.И Бекина, Т.П. Ломова,
Е.Н. Соковнина.- М.: Просвещение, 1983.- 208с.
4. Васина, Н.С. Бумажная симфония [Текст]/ Н.С.
Васина. - М.: Айрис-пресс, 2010. - 128с.
5. Григорьева, Г.Г. Игровые приёмы в обучении
дошкольников изобразительной деятельности
[Текст]: Кн. для восп. д/с./ Г.Г. Григорьева.- М.:
Просвещение, 1995.-64с.
6. Девятова, Т.Н. Звук - волшебник [Текст]:
Материалы образовательной программы по
музыкальному воспитанию детей старшего
дошкольного возраста/ Т.Н. Девятова.- М.:
Линка-Пресс, 2006.- 208с.
7. Дзержинская, И.Л. Музыкальное воспитание
младших дошкольников [Текст]: Пособие для
воспитателя и муз. руководителя дет. сада. (из
опыта работы)/ И.Л. Дзержинская. – М.:
Просвещение, 1985 - 160c., нот.
8. Лыкова, И.А. Дидактические игры и занятия.
Интеграция художественной и познавательной
деятельности
дошкольников
[Текст]/И.А.
Лыкова. - М.: Издательский дом "Карапуз" Творческий центр "Сфера", 2010. - 144с.
9.
Лыкова,
И.А.
Развитие
ребёнка
в
изобразительной
деятельности
[Текст]:
Справочное пособие/ И.А.Лыкова.- М.: ТЦ
Сфера, 2011.- 128с.
10. Музыкально-двигательные упражнения в
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детском саду[Текст]: Книга для воспитателя и
муз. руков. д.с./ состав. Е.П. Раевская и др.-3-е
изд., - М.: Просвещение, 1991.- 222с.
11. Нагибина, М.И. Фигурки и игрушки из бумаги
и картона [Текст]/ М. И. Нагибина. - Ярославль:
ООО "Академия развития", 2011. - 128 с., ил.
12. Румянцева, Е.А. Простые поделки из
пластилина/ Е.А. Румянцева. - М.: Айрис-пресс,
2011. - 112с.: ил.
13. Шестакова, А.В. Росток [Текст]: учебное
пособие
по
художественно-творческому
развитию детей дошкольного возраста. А.В.
Шестакова. – Челябинск, 1996.- 192с.
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 опорнодвигательной 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.).
Перечень программ, технологий и пособий:
Перечень программ
1.
Детство:
Примерная
образовательная
программа дошкольного образования / Т.И.
Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др.
— СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОПРЕСС», 2014.
2. Программа воспитания и обучения в детском
саду/ Под ред. М.А. Васильевой, В.В. Гербовой,
Т.С.Комаровой.4-е изд., испр. и доп. - М.:
Мозаика-Синтез, 2006
Перечень технологий
1. Кудрявцев, В.Т. Развивающая педагогика
оздоровления [Текст]/В.Т. Кудрявцев, Б.Б.
Егоров. – М.: Линка-пресс, 2000.
2. Осокина, Т.И. Физическая культура в детском
саду [Текст] / Т.И. Осокина. – М.:
Просвещение,1986. – 304с.
Учебно-методические
1. Маханева, М.Д. С физкультурой дружить –
пособия
здоровым быть [Текст]/ М.Д. Маханева. - М.: ТЦ
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«Сфера», 2009.
2. Тарасова, Т.А. Контроль физического
состояния детей дошкольного возраста [Текст]:
методические рекомендации для руководителей и
педагогов ДОУ/ Т.А. Тарасова. - М.: ТЦ
Сфера,2005.-176с.
3. Пензулаева, Л.И. Подвижные игры и игровые
упражнения с детьми 3-5 лет [Текст]/ - М.:
ВЛАДОС, 2000. - 112с.
4. Голощекина, М.П. Лыжи в детском
саду[Текст]: Пособие для воспитателя дет.сада/
М. П. Голощекина. - М.: Просвещение, 1972. 96с.
5. Вавилова, Е.Н. Развивайте у дошкольников
ловкость, силу, выносливость[Текст]: Пособие
для воспитателя дет. сада / Е.Н. Вавилова. - М.:
Просвещение, 1981. - 96с.
6. Алямовская, В.Г. Как воспитать здорового
ребенка [Текст]/В.Г. Алямовская. – М.: linkapress, 1993.
7. Богина, Т.Л. Охрана здоровья детей в
дошкольных учреждениях [Текст]/ Т.Л. Богина. –
М.: Мозаика-синтез, 2006.
8. Галанов А.С. Игры которые лечат (для детей от
5 до 7 лет) [Текст]/ А.С. Галанов. - М.:
Педагогическое общество России, 2005.-96 с.
9. Кузнецова М.Н. Система комплексных
мероприятий по оздоровлению детей в
дошкольных
образовательных
учреждениях
[Текст]: практическое пособие /М.Н. Кузнецова. –
М.: АРКТИ, 2002.-64с.
10. Тарасова, Т.А. Я и мое здоровье. [Текст]:
Практическое пособие для развития и укрепления
навыков здорового образа жизни у детей от 2 до 7
лет / Т.А. Тарасова, Л.С. Власова. – М.: Школьная
Пресса, 2008. – 80с.
11. Шарманова, С.Б. Формирование правильной
осанки в процессе физического воспитания детей
дошкольного возраста [Текст]/: Учебное пособие
/ С.Б. Шарманова, А.И. Фёдоров, Г.К. Калугина. Челябинск: УралГАФК,1999.-208с.
12. Зебзеева, В.А. Организация режимных
моментов в ДОУ [Текст]/ В.А. Зебзеева. - М.: ТЦ
Сфера, 2008. - 80с.
13. Урунтаева, Г.А. Как приобщить малыша к
гигиене и самообслуживанию[Текст]: Пособие
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для воспитателя дет. сада и родителей/ Г.А.
Урунтаева, Ю.А. Афонькина.- М.: Просвещение,
1997.-128с.

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1 Особенности организации образовательного процесса
При определении структуры образовательного процесса используем положение
концепции Л.С. Выготского «Схема развития любого вида деятельности такова:
сначала она осуществляется в совместной деятельности со взрослыми, затем – в
совместной деятельности со сверстниками и, наконец, становится
самостоятельной деятельностью ребенка», и взгляды Д.Б. Эльконина «Специфика
дошкольного образования заключается в том, что обучение является по сути
процессом усвоения содержания в видах деятельности».
Структура образовательного процесса:
- непосредственно образовательная деятельность (использование термина
«непосредственно-образовательная деятельность» обусловлено формулировками
СанПиН);
- образовательная деятельность в режимных моментах;
- самостоятельная деятельность детей;
- образовательная деятельность в семье.
При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы опираемся на
тезисы
Н.А. Коротковой:
- включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми.
- добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и
дисциплинарного принуждения).
- свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при
соответствии организации рабочего пространства).
- открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе).
Непосредственно образовательная деятельность реализуется в совместной
деятельности взрослого и ребенка в ходе различных видов детской деятельности
(игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной,
изобразительной, музыкальной, трудовой, а также восприятия художественной
литературы и фольклора) или их интеграцию.
Совместная
образовательная
деятельность педагогов и детей
Непосредственно
Образовательная
образовательная
деятельность
в
деятельность
режимных моментах
Основные формы: Решение
игра,
занятие, образовательных
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Самостоятельная
деятельность
детей
Деятельность
ребенка

Образовательная
деятельность
в
семье
Решение
в образовательных

наблюдение,
задач
в
ходе разнообразной,
задач в семье
экспериментирова режимных моментов гибко меняющейся
ние,
разговор,
предметнорешение
развивающей
и
проблемных
игровой среде
ситуаций,
проектная
деятельность и др.
Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности,
организуется при проведении режимных моментов, совместной деятельности
взрослого и ребенка, самостоятельной деятельности детей.
Двигательная деятельность организуется при проведении физкультурных занятий,
режимных моментов совместной деятельности взрослого и ребенка.
Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени
пребывания ребенка в детском саду; способствует овладению ребенком
конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими
людьми – развитию общения со взрослыми и сверстниками, развитию всех
компонентов устной речи.
Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей
положительного отношения к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых
и непосредственного участия детей в посильной трудовой деятельности в детском
саду и дома. Основными задачами при организации труда являются воспитание у
детей потребности трудиться, участвовать в совместной трудовой деятельности,
стремления быть полезным окружающим людям, радоваться результатам
коллективного труда; формирование у детей первичных представлений о труде
взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. Данный вид
деятельности включает такие направления работы с детьми как
самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд. Все
оборудование и атрибуты для реализации этих направлений присутствуют.
Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развития у
детей познавательных интересов, их интеллектуального развития. Основная
задача данного вида деятельности – формирование целостной картины мира,
расширение кругозора. Во всех группах детского сада оборудованы уголки для
проведения экспериментов.
Изобразительная деятельность направлена на воспитание у детей интереса к
эстетике окружающей действительности, удовлетворение их потребности в
самовыражении. Данный вид
деятельности реализуется через рисование, лепку, аппликацию.
Музыкальная деятельность организуется с детьми ежедневно, в определенное
время и направлена на развитие у детей музыкальности, способности
эмоционально воспринимать музыку. Данный вид деятельности включает такие
направления работы, как слушание, пение, песенное творчество, музыкальноритмические движения, танцевально-игровое творчество. Игра на музыкальных
инструментах.
Восприятие художественной литературы и фольклора направлено на
формирование у них интереса к чтению книг. При этом решаются следующие
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задачи: создание целостной картины мира, формирование литературной речи,
приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного
восприятия и эстетического вкуса. Дети учатся быть слушателями, бережно
обращаться с книгами.
Ежедневный объём непосредственно образовательной деятельности определяется
регламентом этой деятельности (расписание), которое ежегодно утверждается
заведующим и согласовывается с Управлением образования.
Общий объем учебной нагрузки деятельности детей соответствует требованиям
действующих СанПиН.

Месяц
Тема недели
Задачи

Модель образовательного процесса:
По формам образовательного процесса с учётом темы недели.
Совместная
образовательная
деятельность педагогов и детей
Непосредственно
образовательная
деятельность

Самостоятельная
деятельность детей

Образовательная
деятельность
в
семье

Образовательная
деятельность
в
режимных
моментах

Проектирование образовательного процесса педагогический коллектив
выстраивает на основе комплексно-тематической и предметно-средовой модели.
Комплексно-тематическая модель. Комплексно–тематический принцип
образовательного процесса определяется Научной концепцией дошкольного
образования (под ред. В. И. Слободчикова, 2005 год) как основополагающий
принцип для структурирования содержания образования дошкольников. Авторы
поясняют, что «…тема как сообщаемое знание о какой-либо сфере деятельности,
представлено в эмоционально-образной, а не абстрактно-логической форме».
Темы придают системность и культуросообразность образовательному процессу.
Реализация темы в комплексе разных видов деятельности (в игре, рисовании,
конструировании и др.)
призывает взрослого к более свободной позиции – позиции партнера, а не
учителя.
Особо
подчеркнём,
что
комплексно-тематическая
модель
образовательного процесса предъявляет очень высокие требования к общей
культуре, гибкости, творческому потенциалу и интуиции взрослого, без которых
модель просто не работает.
В основу организации образовательных содержаний ставится тема, которая
выступает как сообщаемое знание и представляется в эмоционально-образной
форме. Реализация темы в разных видах детской деятельности («проживание» ее
ребенком) вынуждает взрослого к выбору более свободной позиции, приближая
ее к партнерской. Набор тем определяет воспитатель и
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это придает систематичность всему образовательному процессу. Модель
предъявляет довольно высокие требования к общей культуре и творческому и
педагогическому потенциалу воспитателя, так как отбор тем является сложным
процессом.
Предметно-средовая
модель.
Содержание
образования
проецируется
непосредственно на предметную среду. Взрослый – организатор предметных
сред, подбирает автодидактический, развивающий материал, провоцирует пробы
и фиксирует ошибки ребенка.
Организационной основой реализации Программы является Календарь
тематических недель (событий, проектов, игровых обучающих ситуаций и т.п.)
Темообразующие факторы:
– реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие интерес
детей (яркие природные явления и общественные события, праздники.)
– воображаемые события, описываемые в художественном произведении, которое
воспитатель читает детям;
– события, «смоделированные» воспитателем (исходя из развивающих задач):
внесение в группу предметов, ранее неизвестных детям, с необычным эффектом
или назначением, вызывающих неподдельный интерес и исследовательскую
активность («Что это такое? Что с этим делать? Как это действует?»);
– события, происходящие в жизни возрастной группы, увлекающие детей и
приводящие к удерживающимся какое-то время интересам. Эти интересы
(например, увлечение динозаврами)
поддерживаются средствами массовой коммуникации и игрушечной индустрией.
Все эти факторы, могут использоваться воспитателем для гибкого
проектирования целостного образовательного процесса.
Система физкультурно-оздоровительных
и лечебно-профилактических мероприятий в ДОУ:
№ Мероприятия
п/
п
Обследование

Возрастные
группы

1.

Оценка уровня развития и Во
состояния здоровья детей возрастных
группах

2.

Диспансеризация

Периодич Ответственные
ность

всех Раз в год

Средняя, старшая, Раз в год
подготовительн.

Инструктор по ГВ,
ст. воспитатель,
воспитатели,
инструктор
физкультуры
Врач,
инструктор по ГВ,
поликлиника

Двигательная активность
1.

Утренняя гимнастика

Все группы
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Ежедн.

Воспитатели,
инструктор
физкультуры

2.

3.

Физкультурное занятие:
– в зале
Все группы
– на улице в летний
период
Подвижные игры
Все группы
Упражнения
на
тренажерах
Гимнастика
после
дневного сна
Спортивные упражнения
(велосипеды, самокаты и
т.п.)
Элементы спортивных
игр
Активный отдых:
-спортивный досуг
-физкультурный досуг
Физкультурные
праздники

Старшая,
подготовительн.
Все группы

10.

День здоровья

Все группы

11.

Неделя здоровья

Все группы

4.
5.
6.

7.
8.

9.

3 раза в Инструктор
неделю
физкультуры,
воспитатели
2 раза в Воспитатели
день
2 раза в Воспитатели
неделю
Ежедн.
Воспитатели

Все группы

2 раза в Воспитатели
неделю

Старшая,
подготовительн.
Младшая,
старшая,
подготовительн.
Все группы

2 раза в Воспитатели
неделю
1 раз в
Воспитатели,
м-ц
инструктор
физкультуры
3 раза в Муз.
год
руководитель,
воспитатели,
инструктор ФК
1 раз в
Инструктор
по
м-ц
ГВ, воспитатели
1 раз в год Все педагоги
(в дни шк
каникул)

Лечебно-профилактические мероприятия
1.
1.1

1.2.
1.3.
2.
2.1.

2.2.

Подготовительный
Все группы
период
Натуропатия – сезонное
питание,
дыхательная
гимнастика
Массаж грудной клетки
(по схеме)
Фитолечение – травяные
чаи
Период
повышенной Все группы
заболеваемости
Лекарственная терапия –
оксолиновая мазь в нос,
полоскание
морской
солью
Фитолечение – травяные
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сентябрь- Врач,
3-я декада инструктор по ГВ
октября

1-я декада Врач,
ноября – инструктор по ГВ
2-я декада
декабря

2.3.
2.4.

2.5.

3

3.1.
3.2.
3.3.
4
4.1.

4.2.
4.3.
4.4.

5

5.1.

5.2.
5.3.
6
6.1.

чаи
Массаж грудной клетки
(по схеме)
Натуропатия
–
чесночные
бусы,
чесночные гренки
Санэпидемрежим
–
жесткий
режим
проветривания, влажной
уборки, кварцевания.
Период реабилитации и
подготовки
к
распространению гриппа
Адаптогены – шиповник
Траволечение – травяные
чаи
Массаж грудной клетки
(по схеме)
Период гриппа
Натуропатия
–
чесночные
бусы,
чесночные
гренки,
дыхательная гимнастика
Фитолечение – травяные
чаи
Массаж грудной клетки
(по схеме)
Санэпидемрежим
–
жесткий
режим
проветривания, влажной
уборки, кварцевания.
Период реабилитации и
подготовки к новому
повышению
заболеваемости
Натуропатия – сезонное
питание,
дыхательная
гимнастика
Траволечение
–
полоскание настоем трав
Массаж грудной клетки
(по схеме)
Период
повышения
заболеваемости
Натуропатия
–

Все группы

3-я декада Врач,
старшая
февраля – медсестра
3-я декада
марта

Все группы

1-я декада Врач,
старшая
марта – 1- медсестра
я декада
апреля

Все группы

2-я декада Врач,
старшая
апреля – медсестра
1-я декада
мая

Все группы

2-я декада Врач,
старшая
мая – 3-я медсестра
декада
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чесночные
бусы,
чесночные
гренки,
дыхательная гимнастика
6.2. Фитолечение – травяные
чаи
6.3. Массаж грудной клетки
(по схеме)
6.4. Санэпидемрежим
–
жесткий
режим
проветривания, влажной
уборки, кварцевания.
7
Период
летней Все группы
оздоровительной работы
7.1. Использование
естественных
сил
природы
Нетрадиционные методы оздоровления
1

Музыкотерапия

Все группы

мая

июнь
август

– Врач, инструктор
по
ГВ,
воспитатели групп

2 раза в Воспитатели
день
групп

Закаливание
1
Контрастные воздушные Все группы
ванны
1.1.

Ходьба босиком

1.2.

Мытье рук, лица

1.3.

Топтание в тазу

После
Воспитатели
дневного
сна
Физк.
занятия
Неск. раз
в день
С
младшей 2 раза в Инструктор
группы
неделю
физкультуры,
воспитатели

Формы, приемы организации образовательного процесса
по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»
Совместная образовательная
деятельность педагогов и детей
непосредственно
образовательная
образовательная
деятельность в
деятельность
режимных
моментах
Занятия
Индивидуальная
Экскурсии
работа
Наблюдения
Обучение
Чтение
Объяснение
художественной Напоминание

Самостоятельная
деятельность детей

Игры со сверстниками
–
сюжетно-ролевые,
дидактические,
театрализованные,
подвижные,
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Образовательная
деятельность в
семье

Экскурсии,
путешествия
Наблюдения
Чтение
Личный пример

литературы
Личный пример
Беседы
Похвала
Просмотр
Наблюдение
видеофильмов
Упражнения
Дидактические
Тренинги
игры
Игры – подвижные,
Проблемные
дидактические,
ситуации
творческие
ПоисковоРассматривание
творческие
иллюстраций
задания
Трудовая
Объяснение
деятельность
Упражнения
Театрализованные
Рассматривание постановки
иллюстраций
Праздники
и
Тренинги
развлечения
Викторины
КВН
Моделирование
Создание ситуаций, вызывающих
желание трудиться и побуждающих
детей к:
– проявлению трудовых навыков,
– оказанию помощи сверстнику и
взрослому,
–
проявлению
заботливого
отношения к природе.
Трудовые поручения.
Самостоятельное
планирование
трудовой деятельности.
Показ
Самообслуживание
Объяснение
Обучение
Обучение
Напоминание
Наблюдение
Беседы
Напоминание
Разыгрывание
игровых ситуаций
Упражнение
Объяснение
Наблюдение
Поручения
Совместный труд
Чтение
и
рассматривание
иллюстраций
о
труде взрослых
Тематические

хороводные
Беседа
Самообслуживание
Объяснение
Дежурство
Совместное
со
сверстниками
рассматривание
иллюстраций
Совместная
со
сверстниками
продуктивная
деятельность
Экспериментирование
Наблюдение

-

Игры
–
сюжетноролевые,
дидактические
Совместный
труд
детей
Дежурство
Рассматривание
иллюстраций
Продуктивная
деятельность
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-

Беседы
Личный пример
Показ
Напоминание
Объяснение
Совместный
труд
детей и взрослых
Рассказ
Просмотр
видеофильмов,
диафильмов

праздники
и
развлечения
Просмотр видео–
диафильмов
Продуктивная
деятельность
Экскурсии
Формы и приемы организации - образовательного процесса
по образовательной области «Познавательное развитие»
Совместная образовательная
деятельность педагогов и детей
непосредственн
образовательная
о
деятельность в
образовательна режимных моментах
я деятельность
Показ
Напоминание
Экскурсии,
Объяснение
наблюдение
Обследование
Беседа
Наблюдение
Занятия
Развивающие игры
Опыты,
Играэкспериментирова
ние

экспериментирование

Проблемные
Обучение
в ситуации
условиях
Игровые упражнения
специально
Рассматривание
оборудованной чертежей и схем
полифункциона Моделирование
льной
Коллекционирование
интерактивной Проекты
среды
Интеллектуальные
Игровые
игры
занятия
с Тематическая
использованием прогулка
полифункциональ Конкурсы
ного
игрового КВН
оборудования,
Трудовая
сенсорной
деятельность
комнаты
Тематические
Игровые
выставки
упражнения
Мини-музеи
Игры
–
дидактические,
подвижные

Самостоятельная
деятельность детей

Образовательная
деятельность в
семье

Игры – развивающие,
подвижные,
со
строительным
материалом
Игрыэкспериментирования
Игры с использованием
автодидактических
материалов
Моделирование
Наблюдение
Интегрированная
детская деятельность:
включение
ребенком
полученного
сенсорного опыта в его
практическую
деятельность
предметную,
продуктивную,
игровую
Опыты
Труд в уголке природы
Продуктивная
деятельность

Беседа
Коллекционирова
ние
Просмотр
видеофильмов
Прогулки
Домашнее
экспериментиров
ание
Уход
за
животными
и
растениями
Совместное
конструктивное
творчество

40

Коллекционировани
е

Интеллектуальны
е игры

Проектная
деятельность
Продуктивная
деятельность
Проблемнопоисковые
ситуации
Формы, приемы организации образовательного процесса
по образовательной области «Речевое развитие»
Совместная образовательная
Самостоятельная
Образовательная
деятельность педагогов и детей
деятельность детей
деятельность в
семье
непосредствен
образовательная
но
деятельность в
образовательн режимных моментах
ая
деятельность
Занятия
Речевое
Коллективный
Речевые игры
Игры
с стимулирование
монолог
Беседы
предметами и (повторение,
Игра-драматизация с Пример
сюжетными
объяснение,
использованием
коммуникативны
игрушками
обсуждение,
разных видов театров х кодов
Обучающие
побуждение,
(театр
на
банках, Чтение,
игры
с напоминание,
ложках и т.п.)
рассматривание
использование уточнение)
Игры в парах и иллюстраций
м предметов и Беседы с опорой на совместные игры
Игрыигрушек
зрительное
(коллективный
драматизации.
Коммуникатив восприятие и без монолог)
Совместные
ные игры с опоры на него
Самостоятельная
семейные
включением
Хороводные игры, художественно-речевая проекты
малых
пальчиковые игры
деятельность детей
Разучивание
фольклорных
Пример
Сюжетно-ролевые
скороговорок,
форм
использования
игры
чистоговорок
(потешки,
образцов
Игра – импровизация
прибаутки,
коммуникативных
по мотивам сказок
пестушки,
кодов взрослого
Театрализованные
колыбельные)
Тематические
игры
Чтение,
досуги
Дидактические игры
рассматривани Фактическая беседа, Игры-драматизации
е
эвристическая
Настольно-печатные
иллюстраций
беседа
игры
Сценарии
Мимические,
Совместная
активизирующ логоритмические,
продуктивная
и
его общения
артикуляционные
игровая деятельность
Имитативные
гимнастики
детей
упражнения,
Речевые
Словотворчество
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пластические
этюды
Коммуникатив
ные тренинги
Совместная
продуктивная
деятельность
Экскурсии
Проектная
деятельность
Дидактически
е игры
Настольнопечатные игры
Продуктивная
деятельность
Разучивание
стихотворений
Речевые
задания
и
упражнения
Моделировани
е
и
обыгрывание
проблемных
ситуаций
Работа по
-обучению
пересказу
с
опорой
на
вопросы
воспитателя
-обучению
составлению
описательного
рассказа
об
игрушке
с
опорой
на
речевые схемы
-обучению
пересказу по
серии
сюжетных
картинок
-обучению
пересказу по

дидактические игры
Наблюдения
Чтение
Слушание,
воспроизведение,
имитирование
Тренинги (действия
по речевому образцу
взрослого)
Разучивание
скороговорок,
чистоговорок
Индивидуальная
работа
Освоение
формул
речевого этикета
Наблюдение
за
объектами
живой
природы,
предметным миром
Праздники
и
развлечения
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картине
-обучению
пересказу
литературного
произведения
(коллективное
рассказывание
)
Показ
настольного
театра, работа
с
фланелеграфо
м
Рассказывание
по
иллюстрациям
Творческие
задания
Заучивание
Чтение
художественно
й
и
познавательно
й литературы
Рассказ
Пересказ
Экскурсии
Беседа
Объяснения
Творческие
задания
Литературные
викторины

Беседа
Рассказ
Чтение
Дидактические,
настольно-печатные
игры
Досуги
Игры-драматизации
Выставка
в
книжном уголке
Литературные
праздники
Викторины, КВН
Презентации
проектов

Игровая деятельность
Рассматривание
иллюстраций
Театрализованная
деятельность
Игры-драматизации,
игры-инсценировки
Беседы
Словотворчество

Посещение
театра,
музея,
выставок
Беседы
Рассказы
Чтение
Прослушивание
аудиозаписей

Формы и приемы организации образовательного процесса
по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»
Совместная образовательная
Самостоятельная
деятельность педагогов и детей
деятельность детей
непосредственно
образовательная
образовательная
деятельность в
деятельность
режимных моментах
Занятие
Наблюдение
Сюжетно-ролевые
Дидактические
Рассматривание
игры
игры
Беседа
Наблюдение
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Образовательная
деятельность в
семье
Беседа
Рассматривание
Наблюдение

Наблюдение
Рассматривание
Чтение
Обыгрывание
незавершённого
рисунка
Коллективная
работа
Обучение
Создание условий
для выбора
Опытноэкспериментальная
деятельность
Беседа
Творческие
задания
Слушание
(музыкальные
сказки,
инструментальная
музыка)
Беседы с детьми
о
музыке
Музыкальнодидактическая
игра
Театрализованная
деятельность
Рассматривание
иллюстраций
в
детских
книгах,
репродукций,
предметов
окружающей
действительности
Рассматривание
портретов
композиторов

Рассматривание
Рассматривание
Рассказы
интерьера
Сбор материала для Экскурсии
Проблемные
оформления
Чтение
ситуации
Экспериментировани ДетскоОбсуждение
е с материалами
родительская
Проектная
Рассматривание
проектная
деятельность
предметов искусства деятельность
Дизайн
Занимательные
показы
Индивидуальная
работа
Тематические
праздники
и
развлечения
Использование
музыки:
-на
утренней
гимнастике
–
во
время
умывания
–
в
сюжетноролевых играх
– в компьютерных
играх
– перед дневным
сном
– при пробуждении
Музыкальнодидактическая игра
Индивидуальная
работа
Праздники
Развлечения
Просмотр
мультфильмов,
фрагментов детских
музыкальных
фильмов
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Игры в «праздники»,
«концерт», «оркестр»,
«музыкальные
занятия», «телевизор»
Сюжетно-ролевые
игры
Импровизация
мелодий
на
собственные
слова,
придумывание
песенок
Придумывание
простейших
танцевальных
движений.
Инсценированное
содержания
песен,
хороводов
Составление
композиций танца
Импровизация
на
инструментах
Музыкальнодидактические игры
Игры-драматизации
Аккомпанемент
в
пении, танце и др.
Детский ансамбль,
оркестр

Посещения
музеев, выставок,
детских
музыкальных
театров
Прослушивание
аудиозаписей.
Просмотр
иллюстраций,
репродукций
картин, портретов
композиторов
Просмотр
видеофильмов
Обучение игре
на музыкальных
инструментах

Формы и приемы организации образовательного процесса
по образовательной области «Физическое развитие»
Совместная образовательная
Самостоятельная
Образовательная
деятельность педагогов и детей
деятельность детей
деятельность в
семье
непосредствен
образовательная
но
деятельность в
образовательна режимных моментах
я деятельность
Физкультурные Индивидуальная
Подвижные игры.
Беседа
занятия:
работа с детьми.
Игровые упражнения. Совместные игры.
–
сюжетно- Игровые упражнения. Имитационные
Походы.
игровые,
Игровые ситуации.
движения.
Занятия
в
– тематические, Утренняя гимнастика:
спортивных
-классические, -классическая,
секциях.
-тренирующие, -игровая,
Посещение
–
на -полоса препятствий,
бассейна.
тренажерах,
-музыкально– на улице,
ритмическая,
-походы.
-аэробика,
Общеразвиваю –
имитационные
щие
движения.
упражнения:
Физкультминутки.
-с предметами, Динамические паузы.
–
без Подвижные игры.
предметов,
Игровые упражнения.
-сюжетные,
Игровые ситуации.
Проблемные
имитационные. ситуации.
Игры
с Имитационные
элементами
движения.
спорта.
Спортивные
Спортивные
праздники
и
упражнения
развлечения.
Гимнастика
после
дневного сна:
-оздоровительная,
-коррекционная,
-полоса препятствий.
Упражнения:
– корригирующие
-классические,
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Занятияразвлечения
Занятия

– коррекционные.
Объяснение
Показ
Дидактические игры
Чтение
художественных
произведений
Личный пример
Иллюстративный
материал
Досуг
Театрализованные
игры

Сюжетно-ролевые
игры
Подвижные игры

Беседа
Совместные игры
Чтение
художественных
произведений

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы
В дошкольном образовательном учреждении педагоги активно используют метод
проектов. Проекты позволяют интегрировать сведения из разных областей знаний
для решения одной проблемы и применять их на практике. Правильно
организованная работа над проектом, позволяет сделать процесс обучения не
только более оптимальным, но и более интересным. Ребенок приобретает опыт
деятельности, который соединяет в себе знания, умения, компетенции и ценности.
Использование в образовательной деятельности метода проектов способствует
формированию у дошкольников позиции самостоятельности, активности,
инициативности в поиске ответов на вопросы, в процессе систематизации
информации, в практическом применении приобретенных знаний, навыков и
умений (в играх и в быту).
О перспективности метода проектов свидетельствуют широкие возможности
развития составляющих успешной личности:
- наблюдения и анализа явлений окружающей действительности;
-проведения сравнения, обобщения и умения делать выводы;
- творческого мышления, логики познания, пытливости ума;
- совместной познавательно-поисковой деятельности;
- коммуникативных и рефлексивных навыков и др.
В основу метода проекта заложена идея о направленности познавательной
деятельности дошкольников на результат, который достигается в процессе
совместной работы педагогов, детей и родителей над определенной практической
проблемой. Работа над решением проблемы в проектной деятельности означает
применение необходимых знаний и умений из различных образовательных
областей для получения ощутимого результата.
Особенностью проектной деятельности в дошкольном образовании является
тесное сотрудничество взрослых (педагогов и родителей) и детей, так как ребенок
не в состоянии самостоятельно найти противоречия в окружающем,
сформулировать проблему, определить цель (замысел). Взрослые помогают детям
обнаружить проблему (возможна провокация этой проблемы), вызывают интерес
к ней и вовлекают детей в совместный проект. В проекте можно объединить
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содержание образования из различных областей знания, что открывает широкие
возможности организации совместной познавательно-поисковой деятельности
детей, педагогов и родителей.
Этапы работы над проектом:
1. Целеполагание: педагог помогает ребенку выбрать наиболее актуальную и
посильную для него задачу на определенный отрезок времени.
2. Разработка содержания проекта, планирование деятельности по достижению
цели:
- к кому обратиться за помощью (педагогу, родителю, др.);
- в каких источниках можно найти информацию;
- какие предметы (оборудование, пособия) использовать;
- с какими предметами научиться работать.
3. Выполнение проекта (практическая часть).
4. Публичное представление продукта проектной деятельности.
5. Подведение итогов, определение задач для новых проектов.
Тематикой проекта могут стать: образовательная область программы;
региональные
особенности,
приоритетное
направление
дошкольного
образовательного учреждения, программы
дополнительного образования. Особенно ценным является возникновение темы
по инициативе детей. Тема проекта может отражать сезонные изменения,
общественные явления.
Задачи развития дошкольников на разных возрастных этапах средствами
проектной деятельности различны:
Младший дошкольный возраст:
- вхождение детей в проблемную и игровую ситуацию (ведущая роль
принадлежит педагогу);
- активизация потребности в поиске путей разрешения проблемной ситуации
(совместно с педагогом);
- формирование начальных предпосылок исследовательской деятельности.
Однако кратковременные проекты организуются в образовательной
деятельности детей младшего дошкольного возраста. Начиная с младшего
дошкольного возраста, используются ролево-игровые и творческие проекты,
которые не противоречат, но подчеркивают специфику проектной деятельности с
дошкольниками.
К оценке проектной деятельности и рефлексии промежуточных результатов
обязательно привлекаются дети. Рефлексия способствует осознанию значимости
выполненной деятельности, развитию личностных качеств: инициативности,
ответственности и настойчивости в достижении цели. Совместный проект должен
быть доведен до конца в определенные планом сроки и ребенок должен увидеть
плоды своего труда (альбом, выставка, праздник и др.)
Проектная деятельность с участием педагогов, детей и родителей
существенно изменяет межличностные отношения между сверстниками и между
взрослым и ребенком. Все участники проектной деятельности приобретают опыт
продуктивного взаимодействия, умение слышать другого и выражать свое
отношение к различным сторонам реальности.
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2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников.
В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители
являются не только равноправными, но и равноответственными участниками
образовательного процесса.
Семья – социальный микромир, отражающий в себе всю совокупность
общественных отношений: к труду, событиям внутренней и международной
жизни, культуре, друг к другу, порядку в доме, семейному бюджету и хозяйству,
книге, соседям, друзьям, природе и животным. Семья – первичный коллектив,
который даёт человеку представления о жизненных целях и ценностях. В семье
ребёнок получает первые практические навыки применения этих представлений
во взаимоотношениях с другими людьми, усваивает нормы, которые регулируют
поведение в различных ситуациях повседневного общения. В процессе семейного
воспитания у детей вырабатываются привычки поведения и критерии оценки
добра и зла, допустимого и порицаемого, справедливого и несправедливого.
В соответствии с Федеральными государственными требованиями к
структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования,
одним из компонентов в структуре образовательного процесса дошкольного
учреждения является взаимодействие с семьями воспитанников.
Основанием для определения форм и методов взаимодействия с семьями
воспитанников являются нормативные документы, закрепляющие основу
взаимодействия (основные международные документы, нормативные документы
федерального и регионального уровня, нормативные документы конкретного
образовательного уровня), а также современные исследования основных
направлений взаимодействия ДОУ и семьи (психолого-педагогическое
сопровождение семьи в вопросах воспитания детей, защита прав ребенка, работа с
семьями, требующими повышенного внимания и нуждающимися в особой
помощи и др.).
В современной науке принято выделять несколько групп методов и форм
работы с родителями:
– наглядно-информационные (нацелены на знакомство родителей с
условиями, задачами, содержанием и методами воспитания детей, способствуют
преодолению поверхностного суждения о роли детского сада, оказывают
практическую помощь семье. К ним относятся фотографии, выставки детских
работ, стенды, ширмы, папки-передвижки, а также аудиозаписи бесед с детьми,
видеофрагменты организации различных видов деятельности, режимных
моментов и др.);
– информационно-аналитические (способствуют организации общения с
родителями, их основной задачей является сбор, обработка и использование
данных о семье каждого воспитанника, общекультурном уровне его родителей,
наличии у них необходимых педагогических знаний, отношении в семье к
ребёнку, запросах, интересах, потребностях родителей в психологопедагогической информации. Только на основе анализа этих данных возможно
осуществление индивидуального, личностно-ориентированного подхода к
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ребёнку в условиях дошкольного учреждения и построение грамотного общения с
родителями);
– досуговые (обеспечивают установление теплых неформальных отношений
между педагогами и родителями, а также более доверительных отношений между
родителями и детьми. К ним относятся проведение педагогами дошкольных
учреждений совместных праздников и досугов);
–
информационно-ознакомительные
(нацелены
на
преодоление
поверхностных представлений о работе дошкольного учреждения путем
ознакомления родителей с самим дошкольным учреждением, с особенностями его
работы и педагогами. К ним можно отнести «Дни открытых дверей» и др.).
В образовательном процессе дошкольного учреждения активно используются
как традиционные, так и нетрадиционные формы работы с родителями
воспитанников: родительские собрания; индивидуальные и групповые
консультации; беседы; посещения на дому; родительские тренинги; практикумы;
Университеты педагогических знаний; родительские чтения; родительские ринги;
педагогические гостиные; круглые столы; ток шоу; устные журналы и др.
Одной из наиболее доступных форм установления связи с семьей являются
педагогические беседы с родителями. Беседа может быть как самостоятельной
формой, так и применяться в сочетании с другими, например, она может быть
включена в собрание, посещение семьи. Целью педагогической беседы является
обмен мнениями по тому или иному вопросу, ее особенность заключается в
активном участии и воспитателя, и родителей. Беседа может возникать стихийно
по инициативе и родителей, и педагога.
Практикумы организуются с целью выработки у родителей педагогических
умений по воспитанию детей, эффективному расширению возникающих
педагогических ситуаций, тренировка педагогического мышления.
Проведение «Дней открытых дверей» нацелено на ознакомление родителей
со спецификой дошкольного образования, позволяет избежать многих
конфликтов, вызванных незнанием и непониманием родителями специфики
организации образовательного процесса детского сада.
Тематические консультации помогают ответить на все вопросы,
интересующие родителей. Отличие консультации от беседы в том, что беседы
предусматривают диалог, его ведет организатор бесед. Педагог стремится дать
родителям квалифицированный совет, чему-то научить, помогает ближе узнать
жизнь семьи и оказать помощь там, где больше всего нужна, побуждает родителей
серьезно присматриваться к детям, задумываться над тем, какими путями их
лучше воспитывать. Главное назначение консультации – родители убеждаются в
том, что в детском саду они могут получить поддержку и совет.
Посещение семьи – индивидуальная форма работы педагога с родителями,
обеспечивает знакомство с условиями жизни, интересами семьи.
Родительские чтения – интересная форма работы с родителями, которая дает
возможность родителям не только слушать лекции педагогов, но и изучать
литературу по проблеме и участвовать в ее обсуждении.
Родительские ринги – дискуссионная форма общения родителей и
формирования родительского коллектива. Родительский ринг готовится в виде
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ответов на вопросы по педагогическим проблемам. Вопросы выбирают сами
родители.
Достаточно эффективными являются такие познавательные формы работы,
как КВН, педагогическая гостиная, круглый стол, «Поле чудес», «Что? Где?
Когда?», «Устами младенца», ток шоу, устный журнал. Такие формы построены
по принципу телевизионных и развлекательных программ, игр, они направлены
на установление неформальных контактов с родителями, привлечение их
внимания к детскому саду. Нетрадиционные познавательные формы
предназначены для ознакомления родителей с особенностями возрастного и
психологического развития детей, рациональными методами и приемами
воспитания для формирования у родителей практических навыков.
Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная
пропаганда – целенаправленное систематическое применение наглядных средств в
целях ознакомления родителей с задачами, содержанием, методами воспитания в
детском саду, оказания практической помощи семье:
– уголок для родителей (содержит материалы информационного характера –
правила для родителей, распорядок дня, объявления различного характера;
материалы, освещающие вопросы воспитания детей в детском саду и семье);
– разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки
по определенному разделу программы);
– информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях,
просьбы о помощи, благодарность добровольным помощникам и т.д.);
– родительская газета (в ней родители могут рассказать об интересных
случаях из жизни семьи, поделиться опытом воспитания и др.);
– папки–передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие.
В содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми
образовательных областей могут быть включены разнообразные формы работы с
родителями воспитанников:
– родительские собрания;
– беседы;
– консультативные встречи;
– мастер-классы;
– открытые просмотры;
– дни открытых дверей;
– семинары-практикумы;
– совместные проекты;
– конференции;
– викторины и др.
Современной формой взаимодействия с семьей является работа Интернетпредставительства ДОУ. Разнообразные рубрики сайта ДОУ позволяют
знакомить родителей с нормативно-правовыми документами, лицензионными
документами учреждения, локальными актами, особенностями осуществления
образовательного процесса в ДОУ, с достижениями и наградами педагогов и
воспитанников. На сайте работает новостная лента, обновляется еженедельно
фотогалерея. У родителей также есть возможность пообщаться на форуме, задать
вопрос администрации.
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Режим дня 2-ой младшей группы (3-4 года)
Холодный период года

Мероприятия

Время проведения

Дома
Подъем, утренний туалет, закаливание

07.00-07.30

В дошкольном учреждении
Прием и осмотр детей, игры, утренняя
гимнастика

07.00-08.20

Подготовка к завтраку, завтрак

08.20-08.40

Самостоятельная деятельность, игры,
общественно полезный труд

08.40-09.00

Непосредственно образовательная деятельность

09.00-09.15
09.25-09.40

Второй завтрак

09.40- 09.55

Подготовка к прогулке

09.55- 10.15

Прогулка (игры, наблюдения, общественно
полезный труд)

10.15-12.00

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду

12.00-12.20

Обед

12.20-12.50

Подготовка ко сну. Дневной сон

12.50-15.00

Постепенный подъем, закаливание, полдник

15.00-15.30

Игры, самостоятельная деятельность

15.30-16.15

Подготовка к прогулке

16.15-16.35

Прогулка, игры, самостоятельная деятельность
детей, уход детей домой

16.35-18.30(19.00)

Дома
Прогулка с детьми, возвращение домой, легкий
ужин, спокойные игры, гигиенические
процедуры.
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18.30(19.00)-20.30(21.00)

Ночной сон

20.30(21.00)-06.30 (07.30)

Теплый период года
Мероприятия

Время проведения
Дома

Подъем, утренний туалет

06.30(07.00)-07.30

В дошкольном учреждении
Прием детей, игры, утренняя гимнастика,

07.00-08.20

прогулка
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры,

самостоятельная

08.20-08.55
деятельность,

08.55-09.35

Прогулка. Игры, наблюдения, самостоятельная

09.35-10.35

подготовка к прогулке

деятельность, воздушные и солнечные процедуры.
Подготовка ко 2 завтраку, завтрак

10.15-10.45

Прогулка. Игры, наблюдения, самостоятельная

10.45- 11.35

деятельность, воздушные и солнечные процедуры.
Возвращение с прогулки, водные процедуры,

11.35-12.00

закаливание
Подготовка к обеду, обед

12.00-12.40

Подготовка ко сну. Дневной сон

12.40-15.00

Постепенный подъем, закаливание, полдник

15.00-15.35

Самостоятельная

15.35-16.15

деятельность,

игры,

подготовка к прогулке
Прогулка, самостоятельная деятельность детей,
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16.15-18.30(19.00)

уход детей домой
Дома
Прогулка с детьми, возвращение домой, легкий 18.30(19.00)-20.30(21.00)
ужин, спокойные игры, гигиенические процедуры
Ночной сон

20.30(21.00)-06.30(07.00)

3.2. Регламент непосредственно образовательной деятельности
Педагогическое мероприятие

3-4 лет

Образовательная деятельность в рамках
образовательной области «Социальнокоммуникативное развитие»

1

Образовательная деятельность в рамках
образовательной области «Познавательное
развитие»

1

3.

Образовательная деятельность в рамках
образовательной области «Речевое развитие»

1

4.

Образовательная деятельность в рамках
образовательной области «Художественноэстетическое развитие» (прикладная деятельность)

2

Образовательная деятельность в рамках
образовательной области «Художественноэстетическое развитие» (музыкальная
деятельность)»

2

1.

2.

5.

Образовательная деятельность в рамках
образовательной области «Физическое развитие»
Всего

2 + 1 (на воздухе)
10
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