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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1 Пояснительная записка

 В настоящее время в системе дошкольного образования происходят глобальные

изменения.  Они  связаны  с  тем,  что  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от

29.12.2012  №273-Ф3  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  система

дошкольного образования стала первой ступенью системы образования России. Это

повлекло  принятие  Федерального  государственного  образовательного  стандарта

дошкольного  образования  (ФГОС  ДО),  который  определяет,  какой  должна  быть

программа дошкольного образовательного учреждения, какие условия нужны для её

реализации.  В  связи  с  этим возрастает  значение  планирующей  функции в  системе

дошкольного образования, т.е. рабочей программы воспитателя. Рабочая Программа

воспитателя  создана  на  основе  Образовательной  Программы  МБДОУ,  определяет

комплекс условий и средств воспитания, обучения, оздоровления, коррекции развития

детей,  реализуемых на основе имеющихся ресурсов в соответствии с современным

социальным заказом.

МБДОУ  «Детский  сад  №92  «Искорка»  г.  Йошкар-Олы»  осуществляет  свою

образовательную, правовую и финансовую деятельность в  соответствии:

–  С Федеральным законом  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  от  29

декабря 2012 г. №273-ФЗ. 

– Приказа  Минобрнауки  РФ от  17  октября  2013  г.  № 1155  «Об утверждении

федерального  государственного  образовательного  стандарта  дошкольного

образования»), (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384).

– Постановления Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. №

662 «Об осуществлении мониторинга системы образования».

–СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования  к обеспечению

безопасности  (или)  безвредности  для  человека  факторов  среды  обитания»

(Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021г. № 62296).

– Приказа Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 года N 1014 «Об утверждении

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным

общеобразовательным  программам  -  образовательным  программам  дошкольного

образования». (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038).
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–  Нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Республики Марий Эл

органов местного самоуправления и Учредителя. 

– Уставом  МБДОУ  «Детский сад № 92 «Искорка» г. Йошкар-Олы».

–  Договором  между  Детским  садом   и  родителями  (или  их  законными

представителями) и локальными актами образовательного учреждения.

Полное  наименование  –  Муниципальное  бюджетное  дошкольное

образовательное учреждение  «Детский сад №92 «Искорка» г. Йошкар-Олы.

Сокращенное название –   МБДОУ «Детский сад № 92 «Искорка» г. Йошкар-

Олы. 

Местонахождение: Приволжский федеральный округ, Республика Марий Эл, г.

Йошкар-Ола, ул. Васильева, 7б 

Телефоны:  (8362) 63-64-74, (8362) 63-58-72

Электронный адрес ДОУ  iskorka.92@gmail.com

Официальный сайт ДОУ: http://edu.mari.ru/mouo-yoshkarola/dou92/default.aspx

Форма собственности: муниципальная.

Тип учреждения: бюджетное учреждение.

Тип образовательной организации: дошкольная образовательная организация.

Учредитель: Учредителем  Учреждения  выступает  городской  округ  «Город

Йошкар-Ола».

Функции и  полномочия учредителя  Учреждения от  имени городского  округа

«Город  Йошкар-Ола»  осуществляет  управление  образования  администрации

городского округа «Город Йошкар-Ола».

Функции  и  полномочия  собственника  имущества  Учреждения  осуществляет

комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом  администрации  городского

округа «Город Йошкар-Ола».

Местонахождение Учредителя: Россия, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола,

ул. Комсомольская д. 134.

Воспитательно-образовательный процесс в дошкольном учреждении строится на

основе базовой программы: «От рождения до школы» под ред.  Н.Е.  Вераксы,  Т.С.

Комаровой, М.А. Васильевой  2014 г.

Режим работы: пятидневка с 7.30 до 18.00; выходные – суббота и воскресенье,

праздничные дни.
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Комплектование групп дошкольного образовательного учреждения.  Общие

требования к приему воспитанников в детский сад определяется  законодательством

Российской Федерации и законодательством Республики Марий Эл, также Типовым

положением  о  дошкольном  образовательном  учреждении.  Порядок  приема

воспитанников  в  детский  сад  определяется  Учредителем  в  соответствии  с

законодательством Российской Федерации, и закрепляется в Уставе образовательного

учреждения.
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1.2 Цели и задачи программы

Цель  Программы:  Создание  благоприятных  условий  для  полноценного

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с

возрастными  и  индивидуальными  особенностями,  формирование  предпосылок

учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности воспитанников.

Задачи  Программы: Особое  внимание  в  Программе  уделяется  развитию

личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у

дошкольников  таких  качеств,  как  патриотизм,  активная  жизненная  позиция,

творческий  подход  в  решении  различных  жизненных  ситуаций,  уважение  к

традиционным ценностям.

Эти  ценности  реализуются  в  процессе  разнообразных  видов  детской

деятельности:  игровой,  коммуникативной,  трудовой,  познавательно-

исследовательской,  продуктивной  (изобразительная,  конструктивная  и  др.),

музыкальной,  чтение.

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют:

–  забота  о  здоровье,  эмоциональном  благополучии  и  своевременном

всестороннем развитии каждого ребенка;

– создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко

всем  воспитанникам,  что  позволяет  растить  их  общительными,  добрыми,

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;

–  максимальное использование разнообразных  видов детской  деятельности,  их

интеграции  в  целях  повышения  эффективности  воспитательно-образовательного

процесса;

– творческая организация воспитательно-образовательного процесса;

–  вариативность  использования  образовательного  материала,  позволяющая

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;

 – уважительное отношение к результатам детского творчества;

–  единство  подходов  к  воспитанию  детей  в  условиях  дошкольного

образовательного учреждения и семьи;
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–  соблюдение  в  работе  детского  сада  и  начальной  школы  преемственности,

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей

дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения.

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только

при  систематической  и  целенаправленной  поддержке  педагогом  различных  форм

детской  активности  и  инициативы,  начиная  с  первых  дней  пребывания  ребенка  в

дошкольном образовательном учреждении.  От педагогического  мастерства  каждого

воспитателя, его культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, которого

достигнет  ребенок,  степень  прочности  приобретенных  им  нравственных  качеств.

Заботясь  о  здоровье  и  всестороннем  воспитании  детей,  педагоги  дошкольных

образовательных  учреждений  совместно  с  семьей  должны  стремиться  сделать

счастливым детство каждого ребенка.
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1.3 Принципы и подходы к формированию программы

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и

направлена  на  его  всестороннее  развитие,  формирование  духовных  и

общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств.

Программа  строится  на  принципе  культуросообразности.  Реализация  этого

принципа  обеспечивает  учет  национальных  ценностей  и  традиций  в  образовании,

восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. 

Программа:

– соответствует принципу развивающего образования, целью которого является

развитие ребенка;

– сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости;

– обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых

формируются  такие  качества,  которые  являются  ключевыми  в  развитии

дошкольников;

–  строится  с  учетом  принципа  интеграции  образовательных  областей  в

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей,  спецификой и

возможностями образовательных областей;

–  основывается  на  комплексно-тематическом  принципе  построения

образовательного процесса;

– предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту

формах  работы  с  детьми.  Основной  формой  работы  с  дошкольниками  и  ведущим

видом их деятельности является игра.
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1.4 Планируемые результаты освоения программы

Специфика  дошкольного  детства  (гибкость,  пластичность  развития  ребенка,

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность)

не  позволяет  требовать  от  ребенка  дошкольного  возраста  достижения  конкретных

образовательных  результатов  и  обусловливает  необходимость  определения

результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров.

Целевые  ориентиры  дошкольного  образования,  представленные  в  ФГОС  ДО,

следует  рассматривать  как  социально-нормативные  возрастные  характеристики

возможных  достижений  ребенка.  Это  ориентир  для  педагогов  и  родителей,

обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых.

В программе целевые ориентиры даются для детей раннего возраста  (на этапе

перехода к дошкольному возрасту) и для старшего дошкольного возраста (на этапе

завершения дошкольного образования).

Целевые ориентиры в младенческом и раннем возрасте:

– ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;

эмоционально вовлечен в действия с  игрушками и другими предметами,  стремится

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;

–  использует  специфические,  культурно  фиксированные  предметные  действия,

знает  назначение  бытовых  предметов  и  умеет  пользоваться  ими.  Владеет

простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в

бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности;

– проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности;

– соблюдает правила элементарной вежливости; имеет первичные представления

об  элементарных  правилах  поведения  в  детском  саду,  дома,  на  улице  и  старается

соблюдать их;

–  владеет  активной  речью,  включенной  в  общение;  может  обращаться  с

вопросами  и  просьбами,  понимает  речь  взрослых;  знает  название  окружающих

предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством общения с другими

детьми;

– стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого.
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Эмоционально  откликается  на  игру,  предложенную  взрослым,  принимает  игровую

задачу;

– проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им.

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

играм небольшими группами;

–  проявляет  интерес  к  стихам,  песням  и  сказкам,  рассматриванию  картинок,

стремится  двигаться  под  музыку;  эмоционально  откликается  на  различные

произведения культуры и искусства;

–  с  пониманием  следит  за  действиями  героев  кукольного  театра;  проявляет

желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх;

–  проявляет  интерес  к  продуктивной  деятельности  (рисование,  лепка,

конструирование, аппликация);

– у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды

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

играх с простым содержанием, несложными движениями.

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:

–  ребенок  овладевает  основными  культурными  средствами,  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;

–  ребенок  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. Умеет выражать и отстаивать

свою позицию по разным вопросам;

–  способен  сотрудничать  и  выполнять  как  лидерские,  так  и  исполнительские

функции в совместной деятельности;
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–  понимает,  что  все  люди  равны  вне  зависимости  от  их  социального

происхождения,  этнической  принадлежности,  религиозных  и  других  верований,  их

физических и психических особенностей; 

–  проявляет  эмпатию  по  отношению  к  другим  людям,  готовность  прийти  на

помощь тем, кто в этом нуждается;

– проявляет умение слышать других и стремиться быть понятыми другими;

– ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах

деятельности,  и  прежде  всего  в  игре;  владеет  разными  формами  и  видами  игры,

различает  условную и реальную ситуацию;  умеет  подчиняться  разным правилам и

социальным  нормам.  Умеет  распознавать  различные  ситуации  и  адекватно  их

оценивать;

– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли

и  желания,  использовать  речь  для  выражения  своих  мыслей,  чувств  и  желаний,

построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у

ребенка складываются предпосылки грамотности; 

– у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;

– ребенок 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

навыки личной гигиены;

– проявляет ответственность за начатое дело;

– ребенок проявляет любознательность, задает 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 живет; знаком с произведениями детской литературы,

обладает  элементарными  представлениями  из  области  живой  природы,

естествознания,  математики,  истории  и  т.п.;  способен  к  принятию  собственных

решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности;
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–  открыт  новому,  то  есть  проявляет  стремления  к  получению  знаний,

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, средних или высших

учебных заведений;

– проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей

среде;

–  эмоционально  отзывается  на  красоту  окружающего  мира,  произведения

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность,

изобразительную деятельность и т.д.);

–  проявляет  патриотические  чувства,  ощущает  гордость  за  свою  страну,  ее

достижения,  имеет  представление  о  ее  географическом  разнообразии,

многонациональности, важнейших исторических событиях;

–  имеет  первичные  представления  о  себе,  семье,  традиционных  семейных

ценностях,  включая  традиционные  гендерные  ориентации,  проявляет  уважение  к

своему  и противоположному полу; 

– соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные

представления  о том,  «что такое хорошо и что такое плохо»,  стремится поступать

хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших; 

–  имеет  начальные  представления  о  здоровом  образе  жизни.  Воспринимает

здоровый образ жизни как ценность.
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.

2.1 Возрастные особенности и новообразования дошкольного детства  

В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга.

Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только

членом  семьи,  но  и  носителем  определенной  общественной  функции.  Желание

ребенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными

возможностями.  Это  противоречие  разрешается  через  развитие  игры,  которая

становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте.

Главной  особенностью  игры  является  ее  условность:  выполнение  одних

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с

другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются

действия  с  игрушками  и  предметами-заместителями.  Продолжительность  игры

небольшая.  Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и

простыми,  неразвернутыми  сюжетами.  Игры  с  правилами  в  этом  возрасте  только

начинают формироваться.

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете.

В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У

одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более

детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое  значение  для  развития  мелкой  моторики  имеет  лепка.  Младшие

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы.

Известно,  что  аппликация  оказывает  положительное  влияние  на  развитие

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации.

Конструктивная  деятельность  в  младшем  дошкольном  возрасте  ограничена

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. В младшем дошкольном

возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов

– индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам – культурно-

выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети

могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны

дифференцировать  предметы по величине,  ориентироваться  в  пространстве  группы

детского  сада,  а  при  определенной  организации  образовательного  процесса  –  и  в

помещении всего дошкольного учреждения.
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Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–

4  слова  и  5–6  названий  предметов.  К  концу  младшего  дошкольного  возраста  они

способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений.

Продолжает  развиваться  наглядно-действенное  мышление.  При  этом

преобразования  ситуаций  в  ряде  случаев  осуществляются  на  основе

целенаправленных  проб  с  учетом  желаемого  результата.  Дошкольники  способны

установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами.

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение,  которое

особенно  наглядно  проявляется  в  игре,  когда  одни объекты выступают  в  качестве

заместителей других.

Взаимоотношения  детей  обусловлены  нормами  и  правилами.  В  результате

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество

норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий

других детей.

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее

играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте

могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между

детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе

сверстников во многом определяется мнением воспитателя.

В  младшем  дошкольном  возрасте  можно  наблюдать  соподчинение  мотивов

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением

только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе

с  тем  можно  наблюдать  и  случаи  ограничения  собственных  побуждений  самим

ребенком,  сопровождаемые  словесными  указаниями.  Начинает  развиваться

самооценка,  при  этом  дети  в  значительной  мере  ориентируются  на  оценку

воспитателя.  Продолжает  развиваться  также  их  половая  идентификация,  что

проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов.
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2.2  Содержание  психолого-педагогической  работы  по  освоению  детьми

образовательных областей.

Содержание  психолого-педагогической  работы  с  детьми  2–7  лет  дается  по

образовательным  областям:  «Социально-коммуникативное  развитие»,

«Познавательное  развитие»,  «Речевое  развитие»,  «Художественно-эстетическое

развитие»,  «Физическое  развитие».  Содержание  работы  ориентировано  на

разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных

особенностей.  Задачи  психолого-педагогической  работы  по  формированию

физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно

в  ходе  освоения  всех  образовательных областей  наряду  с  задачами,  отражающими

специфику  каждой  образовательной  области,  с  обязательным  психологическим

сопровождением.  При  этом  решение  программных  образовательных  задач

предусматривается  не  только  в  рамках  непосредственно  образовательной

деятельности,  но и  в  ходе  режимных моментов  — как в  совместной деятельности

взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников.

Социально-коммуникативное развитие

«Социально-коммуникативное  развитие  направлено  на  усвоение  норм  и

ценностей,  принятых  в  обществе,  включая  моральные  и  нравственные  ценности;

развитие  общения  и  взаимодействия  ребенка  со  взрослыми  и  сверстниками;

становление  самостоятельности,  целенаправленности  и  саморегуляции  собственных

действий;  развитие  социального  и  эмоционального  интеллекта,  эмоциональной

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности

со сверстниками, формирование

уважительного  отношения  и  чувства  принадлежности  к  своей  семье  и  к

сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в

быту, социуме, природе».

«Социально–коммуникативное  развитие»  включает  в  себя  содержание

следующих разделов:

 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.

 Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание.

 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 92 "ИСКОРКА" Г. ЙОШКАР-ОЛЫ", Савинова 
Юлия Сергеевна, Заведующий
Сертификат 74DD0CEDC993218A13DB2A2EC122884F



 Формирование основ безопасности.

Содержание психолого-педагогической работы

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице.

Продолжать  формировать  элементарные  представления  о  том,  что  хорошо  и  что

плохо.

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки

пожалеть  сверстника,  обнять  его,  помочь.  Создавать  игровые  ситуации,

способствующие  формированию  внимательного,  заботливог  отношения  к

окружающим. Приучать детей общаться спокойно, без крика.

Формировать  доброжелательное  отношение  друг  к  другу,  умение  делиться  с

товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг

другу.

Приучать  детей  к  вежливости  (учить  здороваться,  прощаться,  благодарить  за

помощь).

Ребенок в семье и сообществе,

патриотическое воспитание

Образ  Я.  Постепенно  формировать  образ  Я.  Сообщать  детям  разнообразные,

касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь

играть и т.  п.),  в  том числе сведения о прошлом (не умел ходить,  говорить;  ел из

бутылочки)  и о происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести

себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова).

Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются,

как играют с ребенком и пр.).

Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду.

Обращать  их  внимание  на  красоту  и  удобство  оформления  групповой  комнаты,

раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная мебель,  новые игрушки, в

книжном уголке аккуратно расставлены книги с яркими картинками).

Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий,

подчеркивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску строений.

Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и красоту.
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Вовлекать  детей  в  жизнь  группы,  воспитывать  стремление  поддерживать

чистоту и порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам,

личным вещам и пр. Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для

детского сада.

Совершенствовать  умение  свободно  ориентироваться  в  помещениях  и  на

участке детского сада.

Формировать  уважительное  отношение  к  сотрудникам  детского  сада

(музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и

др.), их труду; напоминать их имена и отчества.

Самообслуживание, самостоятельность

трудовое воспитание

Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно-гигиенические

навыки, формировать простейшие навыки поведения во время еды, умывания.

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться

мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать

полотенце на место, пользоваться расческой и носовым платком.

Формировать  элементарные  навыки  поведения  за  столом:  умение  правильно

пользоваться  столовой  и  чайной  ложками,  вилкой,  салфеткой;  не  крошить  хлеб,

пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом.

Самообслуживание.  Учить  детей  самостоятельно  одеваться  и  раздеваться  в

определенной  последовательности  (надевать  и  снимать  одежду,  расстегивать  и

застегивать  пуговицы,  складывать,  вешать  предметы одежды и т.  п.).  Воспитывать

навыки  опрятности,  умение  замечать  непорядок  в  одежде  и  устранять  его  при

небольшой помощи взрослых.

Общественно-полезный труд.  Формировать  желание участвовать  в  посильном

труде,  умение  преодолевать  небольшие  трудности.  Побуждать  детей  к

самостоятельному  выполнению  элементарных  поручений:  готовить  материалы  к

занятиям  (кисти,  доски  для  лепки  и  пр.),  после  игры  убирать  на  место  игрушки,

строительный материал. 

Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада.
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Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые

при дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к обеду: раскладывать ложки,

расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. п.).

Труд  в  природе.  Воспитывать  желание  участвовать  в  уходе  за  растениями  и

животными в уголке природы и на участке: с помощью взрослого кормить рыб, птиц,

поливать  комнатные  растения,  растения  на  грядках,  сажать  лук,  собирать  овощи,

расчищать дорожки от снега, счищать снег со скамеек. 

Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к труду

взрослых.  Рассказывать  детям  о  понятных  им профессиях  (воспитатель,  помощник

воспитателя,  музыкальный руководитель,  врач,  продавец, повар, шофер, строитель),

расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда.

Воспитывать  уважение  к  людям  знакомых  профессий.  Побуждать  оказывать

помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда.

Формирование основ безопасности

Безопасное  поведение  в  природе.  Формировать  представления  о  простейших

взаимосвязях  в  живой  и  неживой  природе.  Знакомить  с  правилами  поведения  в

природе  (не  рвать  без  надобности  растения,  не  ломать  ветки  деревьев,  не  трогать

животных и др.).

Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем пространстве.

Знакомить детей с правилами дорожного движения. 

Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого,

желтого и красного сигналов светофора.

Формировать  первичные  представления  о  безопасном  поведении  на  дорогах

(переходить дорогу, держась за руку взрослого). 

Знакомить с работой водителя.

Безопасность  собственной  жизнедеятельности.  Знакомить  с  источниками

опасности дома (горячая плита, утюг и др.).

Формировать  навыки  безопасного  передвижения  в  помещении  (осторожно

спускаться  и  подниматься  по  лестнице,  держась  за  перила;  открывать  и  закрывать

двери, держась за дверную ручку).

Формировать  умение  соблюдать  правила  в  играх  с  мелкими  предметами  (не

засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот).
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Развивать умение обращаться за помощью к взрослым.

Формировать  навыки  безопасного поведения  в играх с песком, водой, снегом.

Познавательное развитие. 

Познавательное  развитие  предполагает  развитие  интересов  детей,

любознательности  и  познавательной  мотивации;  формирование  познавательных

действий,  становление  сознания;  развитие  воображения  и  творческой  активности;

формирование  первичных  представлений  о  себе,  других  людях,  объектах

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме,

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом,

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.

Основные цели и задачи

Формирование элементарных математических представлений

Количество.  Развивать  умение  видеть  общий  признак  предметов  группы  (все

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

Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные

предметы; различать понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»; находить

один и несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос

«Сколько?»; при ответе пользоваться словами «много», «один», «ни одного».

Сравнивать  две  равные  (неравные)  группы  предметов  на  основе  взаимного

сопоставления  элементов  (предметов).  Познакомить  с  приемами последовательного

наложения  и  приложения  предметов  одной  группы  к  предметам  другой;  учить

понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы,

пользуясь  предложениями  типа:  «Я  на  каждый  кружок  положил  грибок.  Кружков

больше, а грибов меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов».

Учить  устанавливать  равенство  между  неравными  по  количеству  группами

предметов  путем  добавления  одного  предмета  или  предметов  к  меньшей  по

количеству группе или убавления одного предмета из большей группы.

Величина.  Сравнивать  предметы  контрастных  и  одинаковых  размеров;  при

сравнении  предметов  соизмерять  один  предмет  с  другим  по  заданному  признаку
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величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения

и  приложения;  обозначать  результат  сравнения  словами  (длинный  —  короткий,

одинаковые (равные) по длине, широкий — узкий, одинаковые (равные) по ширине,

высокий  —  низкий,  одинаковые  (равные)  по  высоте,  большой  —  маленький,

одинаковые (равные) по величине).

Форма.  Познакомить  детей  с  геометрическими  фигурами:  кругом,  квадратом,

треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание.

Ориентировка  в  пространстве.  Развивать  умение  ориентироваться  в

расположении  частей  своего  тела  и  в  соответствии  с  ними  различать

пространственные направления от себя:  вверху — внизу, впереди — сзади(позади),

справа — слева. Различать правую и левую руки.

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток:

день — ночь, утро — вечер.

Развитие познавательно-исследовательской деятельности

Познавательно-исследовательская  деятельность.  Учить  детей  обобщенным

способам исследования разных объектов окружающей жизни с помощью специально

разработанных  систем  эталонов,  перцептивных  действий.  Стимулировать

использование исследовательских действий.

Включать  детей  в  совместные  с  взрослыми  практические  познавательные

действия  экспериментального  характера,  в  процессе  которых  выделяются  ранее

скрытые свойства изучаемого объекта.

Предлагать  выполнять  действия  в  соответствии  с  задачей  и  содержанием

алгоритма  деятельности.  С  помощью  взрослого  использовать  действия

моделирующего характера.

Сенсорное  развитие.  Обогащать  чувственный  опыт  детей,  развивать  умение

фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все органы

чувств). Развивать образные представления (используя при характеристике предметов

эпитеты и сравнения).

Создавать  условия  для  ознакомления  детей  с  цветом,  формой,  величиной,

осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и

т.  п.);  развивать  умение  воспринимать  звучание  различных  музыкальных

инструментов, родной речи.
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Закреплять  умение  выделять  цвет,  форму,  величину  как  особые  свойства

предметов; группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам:

величине, форме, цвету.

Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их

свойствам: величине, форме, цвету.

Подсказывать  детям  название  форм  (круглая,  треугольная,  прямоугольная  и

квадратная).

Дидактические  игры.  Подбирать  предметы  по  цвету  и  величине  (большие,

средние и маленькие; 2–3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру

колец, чередуя в определенной последовательности 2–3 цвета; собирать картинку из

4–6 частей.

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепен-

но усложняющиеся правила.

Ознакомление с предметным окружением

Продолжать  знакомить  детей  с  предметами ближайшего  окружения (игрушки,

предметы домашнего обихода, виды транспорта), их функциями и назначением.

Побуждать  вычленять  некоторые  особенности  предметов  домашнего  обихода

(части,  размеры,  форму,  цвет),  устанавливать  связи  между  строением  и  функцией.

Понимать,  что  отсутствие  какой  либо  части  нарушает  предмет,  возможность  его

использования.

Расширять  представления  детей  о  свойствах  (прочность,  твердость,  мягкость)

материала  (дерево,  бумага,  ткань,  глина).  Способствовать  овладению  способами

обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет – не  тонет, рвется – не

рвется).  Предлагать  группировать  (чайная,  столовая,  кухонная  посуда)  и

классифицировать (посуда – одежда) хорошо знакомые предметы.

Рассказывать  о  том,  что   одни  предметы  сделаны  руками  человека  (посуда,

мебель и т.д.), другие созданы природой (камень, шишки). Формировать понимание

того,  что  человек  создает  предметы  необходимые  для  его  жизни  и  жизни  других

людей (мебель, одежда, обувь, посуда, игрушки и т.д.). 

Ознакомление с социальным миром

Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через игры-

драматизации по произведениям детской литературы.
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Знакомить  с  ближайшим  окружением  (основными  объектами

городской/поселковой  инфраструктуры):  дом,  улица,  магазин,  поликлиника,

парикмахерская.

Формировать  интерес  к  малой  родине  и  первичнве  представления  о  ней:

напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; самые любимые

места посещения в выходные дни, побуждать рассказывать о них. 

Рассказывать  детям  о  понятных  им  профессиях  (воспитатель,  помощник

воспитателя,  музыкальный руководитель,  врач,  продавец, повар, шофер, строитель),

расширять  и  обогащать  представления  о  трудовых  действиях,  результатах  труда.

Обращать  внимание  детей  на  личностные  (доброжелательный,  чуткий)  и  деловые

(трудолюбивый, аккуратный) качества человека, которые ему помогают трудиться.

Ознакомление с миром природы

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить

с домашними животными и их детенышами, особенностями их поведения и питания.

Знакомить  детей  с  обитателями  уголка  природы:  аквариумными  рыбками  и

декоративными птицами (волнистыми попугайчиками, канарейками и др.).

Расширять  представления  о  диких животных (медведь,  лиса,  белка,  еж и  др.).

Учить узнавать лягушку.

Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица,

воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой.

Расширять  представления  детей  о  насекомых  (бабочка,  майский  жук,  божья

коровка, стрекоза и др.).

Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь,

репа и др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, смородина и др.).

Дать  элементарные  представления  о  растениях  данной  местности:  деревьях,

цветущими травянистыми растениями (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). Показать, как

растут комнатные  растения (фикус, герань и др.). Дать представления о том, что для

роста растений нужны земля, вода и воздух.

 Знакомить с характерными особенностями следующих друг за  другом времен

года и теми изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности

взрослых и детей. 
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Дать  представления  о  свойствах  воды  (льется,  переливается,  нагревается,

охлаждается),  песка (сухой — рассыпается,  влажный — лепится), снега (холодный,

белый, от тепла — тает).

Учить  отражать  полученные  впечатления  в  речи  и  продуктивных  видах

деятельности.

Формировать  умение  понимать  простейшие  взаимосвязи  в  природе  (если

растение не полить, оно может засохнуть и т. п.).

Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения,

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

Сезонные наблюдения

Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди,

люди надевают теплые вещи,  листья начинают изменять окраску и опадать,  птицы

улетают в теплые края.

Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов.

Учить различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи

и фрукты и называть их.

Зима.  Расширять  представления  о  характерных  особенностях  зимней  природы

(холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду).

Организовывать  наблюдения  за  птицами,  прилетающими  на  участок,

подкармливать их. Учить замечать красоту зимней природы: деревья в снежном уборе,

пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в катании с горки на санках,

лепке поделок из снега, украшении снежных построек.

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы:

ярче  светит  солнце,  снег  начинает  таять,  становится  рыхлым,  выросла  трава,

распустились листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки.

Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало пригревать

солнышко — потеплело — появилась травка, запели птицы, люди заменили теплую

одежду на облегченную

Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на грядки.

Лето.  Расширять  представления  о  летних изменениях  в  природе:  жарко,  яркое

солнце,  цветут  растения,  люди  купаются,  летают  бабочки,  появляются  птенцы  в

гнездах.
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Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания

о том, что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды.

Речевое развитие.

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры;

обогащение  активного  словаря;  развитие  связной,  грамматически  правильной

диалогической  и  монологической  речи;  развитие  речевого  творчества;  развитие

звуковой  и  интонационной  культуры  речи,  фонематического  слуха;  знакомство  с

книжной  культурой,  детской  литературой,  понимание  на  слух  текстов  различных

жанров  детской  литературы;  формирование  звуковой  аналитико-синтетической

активности как предпосылки обучения грамоте.

Основные цели и задачи

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со знакомыми

взрослыми  и  сверстниками  посредством  поручений  (спроси,  выясни,  предложи

помощь, поблагодари и т. п.).

Подсказывать  детям  образцы  обращения  к  взрослым,  зашедшим  в  группу

(«Скажите:  „Проходите,  пожалуйста“»,  «Предложите:  „Хотите  посмотреть...“»,

«Спросите: „Понравились ли наши рисунки?“»).

В  быту,  в  самостоятельных  играх  помогать  детям  посредством  речи

взаимодействовать  и  налаживать  контакты  друг  с  другом  («Посоветуй  Мите

перевозить кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота пошире»,

«Скажи: „Стыдно драться! Ты уже большой“»).

В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о

предметах  ближайшего  окружения  предоставлять  детям  для  самостоятельного

рассматривания картинки, книги, наборы предметов.

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из

жизни.

Формирование  словаря.  На  основе  обогащения  представлений  о  ближайшем

окружении продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять

названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели,

видов транспорта.

Учить детей различать  и называть существенные детали и части предметов (у

платья — рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма,
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размер),  особенности  поверхности  (гладкая,  пушистая,  шероховатая),  некоторые

материалы и  их  свойства  (бумага  легко  рвется  и  размокает,  стеклянные  предметы

бьются,  резиновые  игрушки  после  сжимания  восстанавливают  первоначальную

форму), местоположение (за окном, высоко, далеко, под шкафом). Обращать внимание

детей на некоторые сходные по назначению предметы (тарелка — блюдце, стул —

табурет — скамеечка,  шуба — пальто — дубленка).  Учить понимать обобщающие

слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т. п.); называть части суток

(утро,  день,  вечер,  ночь);  называть домашних животных и их детенышей,  овощи и

фрукты.

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в словах

гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п — б — т — д — к — г; ф — в; т

— с — з — ц. Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие,

речевой  слух  и  речевое  дыхание,  уточнять  и  закреплять  артикуляцию  звуков.

Вырабатывать  правильный  темп  речи,  интонационную  выразительность.  Учить

отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с естественными

интонациями.

Грамматический  строй  речи.  Продолжать  учить  детей  согласовывать

прилагательные  с  существительными  в  роде,  числе,  падеже;  употреблять

существительные с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать употреблять в речи

имена  существительные  в  форме  единственного  и  множественного  числа,

обозначающие  животных  и  их  детенышей  (утка  —  утенок  —  утята);  форму

множественного числа существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек,

книг,  груш,  слив).  Относиться  к  словотворчеству  детей  как  к  этапу  активного

овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму слова.

Помогать детям получать из нераспространенных простых предложений (состоят

только  из  подлежащего  и  сказуемого)  распространенные  путем  введения  в  них

определений,  дополнений,  обстоятельств;  составлять  предложения  с  однородными

членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»).

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в разговор

во время рассматривания предметов,  картин, иллюстраций; наблюдений за живыми

объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов.
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Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос,

понятно отвечать  на него,  говорить в нормальном темпе,  не перебивая говорящего

взрослого.

Напоминать  детям  о  необходимости  говорить  «спасибо»,  «здравствуйте»,  «до

свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе).

Помогать доброжелательно общаться друг с другом.

Формировать  потребность  делиться  своими  впечатлениями  с  воспитателями  и

родителями.

Приобщение к художественной литературе

Читать  знакомые,  любимые  детьми  художественные  произведения,

рекомендованные программой для первой младшей группы. 

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следитьза развитием

действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки персонажей

и  последствия  этих  поступков.  Повторять  наиболее  интересные,  выразительные

отрывки  из  прочитанного  произведения,  предоставляя  детям  возможность

договаривать слова и несложные для воспроизведения фразы.

Учить  с  помощью  воспитателя  инсценировать  и  драматизировать  небольшие

отрывки из народных сказок.

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения.

Продолжать  способствовать  формированию  интереса  к  книгам.  Регулярно

рассматривать с детьми иллюстрации.

Художественно-эстетическое развитие.

Художественно-эстетическое  развитие  предполагает  развитие  предпосылок

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного,

музыкального,  изобразительного),  мира  природы;  становление  эстетического

отношения  к  окружающему  миру;  формирование  элементарных  представлений  о

видах  искусства;  восприятие  музыки,  художественной  литературы,  фольклора;

стимулирование  сопереживания  персонажам  художественных  произведений;

реализацию  самостоятельной  творческой  деятельности  детей  (изобразительной,

конструктивно-модельной, музыкальной и др.).

Основные цели и задачи

Приобщение к искусству
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Развивать  эстетические  чувства  детей,  художественное  восприятие,

содействовать  возникновению  положительного  эмоционального  отклика  на

литературные  и  музыкальные  произведения,  красоту  окружающего  мира,

произведения  народного  и  профессионального  искусства  (книжные  иллюстрации,

изделия народных промыслов, предметы быта, одежда).

Подводить  детей  к  восприятию  произведений  искусства.  Знакомить  с

элементарными средствами выразительности в  разных видах искусства  (цвет,  звук,

форма,  движение,  жесты),  подводить  к  различению  видов  искусства  через

художественный образ.

Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и т. д.

Изобразительная деятельность

Развивать  эстетическое  восприятие;  обращать  внимание  детей  на  красоту

окружающих  предметов  (игрушки),  объектов  природы  (растения,  животные),

вызывать чувство радости.

Формировать  интерес  к  занятиям  изобразительной  деятельностью.  Учить  в

рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их

образную выразительность.

Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету,

охватывание его руками. 

Вызывать  положительный  эмоциональный  отклик  на  красоту  природы,

произведения  искусства  (книжные  иллюстрации,  изделия  народных  промыслов,

предметы быта, одежда).

Учить  создавать  как  индивидуальные,  так  и  коллективные  композиции  в

рисунках, лепке, аппликации.

Рисование.  Предлагать  детям  передавать  в  рисунках  красоту  окружающих

предметов  и  природы  (голубое  небо  с  белыми  облаками;  кружащиеся  на  ветру  и

падающие на землю разноцветные листья; снежинки и т. п.).

Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая

мышц  и  не  сжимая  сильно  пальцы;  добиваться  свободного  движения  руки  с

карандашом и кистью во время рисования. Учить набирать краску на кисть: аккуратно

обмакивать  ее  всем ворсом в  баночку  с  краской,  снимать  лишнюю краску  о  край
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баночки легким прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать

краску  другого  цвета.  Приучать  осушать  промытую кисть  о  мягкую тряпочку  или

бумажную салфетку.

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый,

черный),  познакомить с  оттенками (розовый,  голубой,  серый).  Обращать  внимание

детей на подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету.

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими

узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и

разных предметов (блюдечко, рукавички).

Учить  ритмичному  нанесению  линий,  штрихов,  пятен,  мазков  (опадают  с

деревьев  листочки,  идет  дождь,  «снег,  снег  кружится,  белая  вся  улица»,  «дождик,

дождик, кап, кап, кап...»).

Учить  изображать  простые  предметы,  рисовать  прямые  линии  (короткие,

длинные)  в  разных  направлениях,  перекрещивать  их  (полоски,  ленточки,  дорожки,

заборчик,  клетчатый  платочек  и  др.).  Подводить  детей  к  изображению  предметов

разной  формы  (округлая,  прямоугольная)  и  предметов,  состоящих  из  комбинаций

разных форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.).

Формировать  умение  создавать  несложные  сюжетные  композиции,  повторяя

изображение  одного  предмета  (елочки  на  нашем  участке,  неваляшки  гуляют)  или

изображая  разнообразные  предметы,  насекомых  и  т.  п.  (в  траве  ползают  жучки  и

червячки;  колобок  катится  по  дорожке  и  др.).  Учить  располагать  изображения  по

всему листу.

Лепка.  Формировать  интерес  к  лепке.  Закреплять  представления  о  свойствах

глины,  пластилина,  пластической  массы  и  способах  лепки.  Учить  раскатывать

комочки  прямыми  и  круговыми  движениями,  соединять  концы  получившейся

палочки,  сплющивать  шар,  сминая  его  ладонями  обеих  рук.  Побуждать  детей

украшать  вылепленные  предметы,  используя  палочку  с  заточенным концом;  учить

создавать предметы, состоящие из 2–3 частей, соединяя их путем прижимания друг к

другу.

Закреплять  умение  аккуратно  пользоваться  глиной,  класть  комочки  и

вылепленные предметы на дощечку.
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Учить  детей  лепить  несложные  предметы,  состоящие  из  нескольких  частей

(неваляшка,  цыпленок,  пирамидка  и  др.).  Предлагать  объединять  вылепленные

фигурки в  коллективную композицию (неваляшки водят  хоровод,  яблоки лежат  на

тарелке и др.). Вызывать радость от восприятия результата общей работы.

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к

этому  виду  деятельности.  Учить  предварительно  выкладывать  (в  определенной

последовательности) на листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета,

составляя  изображение  (задуманное  ребенком  или  заданное  воспитателем),  и

наклеивать их.

Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем

на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке);

прикладывать  стороной,  намазанной  клеем,  к  листу  бумаги  и  плотно  прижимать

салфеткой.

Формировать  навыки  аккуратной  работы.  Вызывать  у  детей  радость  от

полученного изображения.

Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.)

предметные  и  декоративные  композиции  из  геометрических  форм  и  природных

материалов,  повторяя  и  чередуя  их  по  форме  и  цвету.  Закреплять  знание  формы

предметов и их цвета. Развивать чувство ритма.

Конструктивно-модельная деятельность

Подводить  детей  к  простейшему  анализу  созданных  построек.

Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, называть и использовать

основные  строительные  детали  (кубики,  кирпичики,  пластины,  цилиндры,

трехгранные  призмы),  сооружать  новые  постройки,  используя  полученные  ранее

умения  (накладывание,  приставление,  прикладывание),  использовать  в  постройках

детали разного цвета. Вызывать чувство радости при удавшейся постройке.

Учить  располагать  кирпичики,  пластины  вертикально  (в  ряд,  по  кругу,  по

периметру  четырехугольника),  ставить  их  плотно  друг  к  другу,  на  определенном

расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию вариантов конструкций,

добавляя другие детали (на столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со

столбами  —  кубики  и  др.).  Изменять  постройки  двумя  способами:  заменяя  одни
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детали  другими  или  надстраивая  их  в  высоту,  длину  (низкая  и  высокая  башенка,

короткий и длинный поезд).

Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. Продолжать

учить детей обыгрывать  постройки,  объединять  их по сюжету:  дорожка и дома —

улица; стол, стул, диван — мебель для кукол. Приучать детей после игры аккуратно

складывать детали в коробки.

Музыкально-художественная деятельность

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку.

Познакомить  с  тремя  музыкальными  жанрами:  песней,  танцем,  маршем.

Способствовать  развитию  музыкальной  памяти.  Формировать  умение  узнавать

знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный),

эмоционально на нее реагировать.

Слушание.  Учить  слушать  музыкальное  произведение  до  конца,  понимать

характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении.

Развивать  способность  различать  звуки  по  высоте  в  пределах  октавы  —

септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо).

Совершенствовать  умение различать  звучание музыкальных игрушек,  детских

музыкальных  инструментов  (музыкальный  молоточек,  шарманка,  погремушка,

барабан, бубен, металлофон и др.).

Пение.  Способствовать  развитию певческих  навыков:  петь  без  напряжения  в

диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова,

передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно).

Песенное  творчество.  Учить  допевать  мелодии  колыбельных  песен  на  слог

«баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства

веселых и грустных мелодий по образцу.

Музыкально-ритмические  движения.  Учить  двигаться  в  соответствии  с

двухчастной  формой  музыки  и  силой  ее  звучания  (громко,  тихо);  реагировать  на

начало звучания музыки и ее окончание.

Совершенствовать  навыки  основных  движений  (ходьба  и  бег).  Учить

маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром

темпе под музыку.
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Улучшать  качество  исполнения  танцевальных  движений:  притопывать

попеременно двумя ногами и одной ногой.

Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под

музыку  ритмично  и  согласно  темпу  и  характеру  музыкального  произведения,  с

предметами, игрушками и без них.

Способствовать  развитию навыков  выразительной  и  эмоциональной передачи

игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет

зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д.

Развитие  танцевально-игрового  творчества.  Стимулировать  самостоятельное

выполнение  танцевальных  движений  под  плясовые  мелодии.  Учить  более  точно

выполнять движения, передающие характер изображаемых животных.

Игра  на  детских  музыкальных инструментах.  Знакомить  детей  с  некоторыми

детскими музыкальными инструментами:  дудочкой,  металлофоном,  колокольчиком,

бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием.

Физическое развитие

Физическое  развитие  включает  приобретение  опыта  в  следующих  видах

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений,

направленных на  развитие таких физических качеств,  как координация и гибкость;

способствующих  правильному  формированию  опорно-двигательной  системы

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики

обеих  рук,  а  также с  правильным,  не  наносящим ущерба  организму,  выполнением

основных  движений  (ходьба,  бег,  мягкие  прыжки,  повороты  в  обе  стороны),

формирование  начальных  представлений  о  некоторых  видах  спорта,  овладение

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции

в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании,

при формировании полезных привычек и др.).

Основные цели и задачи

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни

Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать

представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними.
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Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных

продуктах, полезных для здоровья человека.

Формировать  представление  о  том,  что  утренняя  зарядка,  игры,  физические

упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы.

Познакомить  детей  с  упражнениями,  укрепляющими  различные  органы  и

системы организма. Дать представление о необходимости закаливания.

 Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый

образ жизни.

Формировать  умение  сообщать  о  своем  самочувствии  взрослым,  осознавать

необходимость лечения.

Формировать  потребность  в  соблюдении  навыков  гигиены  и  опрятности  в

повседневной жизни.

Физическая культура

Продолжать  развивать  разнообразные  виды  движений.  Учить  детей  ходить  и

бегать  свободно,  не  шаркая  ногами,  не  опуская  головы,  сохраняя  перекрестную

координацию движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить строиться

в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях.

Учить  энергично  отталкиваться  двумя  ногами  и  правильно  приземляться  в

прыжках  с  высоты,  на  месте  и  с  продвижением  вперед;  принимать  правильное

исходное положение в прыжках в длину и высоту с  места;  в  метании мешочков с

песком, мячей диаметром 15–20 см.

Закреплять  умение  энергично  отталкивать  мячи  при  катании,  бросании.

Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно.

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать.

Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при

выполнении упражнений в равновесии.

Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и

слезать с него.

Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место.

Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в

подвижных играх.
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 Развивать  самостоятельность  и  творчество  при  выполнении  физических

упражнений, в подвижных играх.

Подвижные  игры.  Развивать  активность  и  творчество  детей  в  процессе

двигательной деятельности. Организовывать игры с правилами.

Поощрять  самостоятельные  игры  с  каталками,  автомобилями,  тележками,

велосипедами,  мячами,  шарами.  Развивать  навыки  лазанья,  ползания;  ловкость,

выразительность  и  красоту  движений.  Вводить  в  игры  более  сложные  правила  со

сменой видов движений.

Воспитывать  у  детей  умение  соблюдать  элементарные  правила,  согласовывать

движения, ориентироваться в пространстве.
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2.3 Работа с родителями

Важнейшим  условием  обеспечения  целостного  развития  личности  ребенка

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей.

Ведущая  цель  —  создание  необходимых  условий  для  формирования

ответственных  взаимоотношений  с  семьями  воспитанников  и  развития

компетентности  родителей  (способности  разрешать  разные  типы  социальнo  -

педагогических  ситуаций,  связанных  с  воспитанием  ребенка);  обеспечение  права

родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в

отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться

видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров,

сотрудников.

Основные задачи взаимодействия педагогов с семьей:

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания,

обучения,  развития  детей,  условий  организации  разнообразной  деятельности  в

детском саду и семье;

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду

и  семье,  а  также  с  трудностями,  возникающими  в  семейном  и  общественном

воспитании дошкольников;

•  информирование  друг  друга  об  актуальных  задачах  воспитания  и  обучения

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;

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

сотрудничества,  способствующего  развитию  конструктивного  взаимодействия

педагогов и родителей с детьми;

•  привлечение  семей  воспитанников  к  участию  в  совместных  с  педагогами

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);

•  поощрение  родителей  за  внимательное  отношение  к  разнообразным

стремлениям  и  потребностям  ребенка,  создание  необходимых  условий  для  их

удовлетворения в семье.
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Перспективное планирование работы с семьями воспитанников 

на 2022-2023 учебный год

№

п/п
Мероприятие Срок

1 Родительские собрания

1.1

«Возрастные особенности физического и психического

развития детей 4-го года жизни. Задачи воспитания и

обучения в младшей группе. Роль родителей в

адаптации, в сохранении и укреплении физического и

психического здоровья воспитанников» 

Август –

сентябрь

1.2
«Предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма».

Декабрь -

Январь

1.3
«Роль  национального  искусства  в  патриотическом
воспитании»

Март -

апрель

1.4
«Вот и стали мы на год взрослей»

Итоги работы за 2022 – 2023 учебный год

май

2
Организация  выставок творческих работ детей и взрослых 

2.1 Выставка творческих работ «Корона королевы осени» Сентябрь

2.2
Конкурс творческих работ «Наш веселый светофор» октябрь

2.3 Фотовыставка «Дошкольник и дорога» ноябрь

2.4
Конкурс на лучшую новогоднюю игрушку для 

дворовой елки
декабрь

2.5 Выставка «Парад военной техники февраль

2.
Выставка групповых стенгазет ко дню 8

Марта «Дорогие мамы!»
март

2.7 Выставка детских рисунков «Загадочный мир космоса» апрель

2.8
Конкурс чтецов детей старших и

подготовительных групп «Весна 45 года…»

май

3. Консультации
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3.1 Правила приема в детский сад Сентябрь 

3.2 Условия успешной адаптации к детскому саду Сентябрь

3.3 Значение прогулки в жизни малыша Октябрь

3.4
Роль закаливания в развитии детей младшего 

дошкольного возраста
Ноябрь

3.5
Развиваем речь, играя

Декабрь

3.6
Формирование  навыков  самообслуживания  и

самостоятельности
Январь

3.7 Игры для развития мелкой моторики Февраль

3.8 Нетрадиционные виды рисования Март

3.9 Особенности семейного воспитания Апрель

3.10 Воспитание любознательности у детей Май

2.4 Дети с ограниченными возможностями здоровья

К группе детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) относятся дети,

состояние  здоровья  которых  препятствует  освоению  всех  или  некоторых  разделов

образовательной  программы  дошкольного  учреждения  вне  специальных  условий

воспитания и обучения.

Группа  дошкольников  с  ОВЗ  неоднородна,  в  нее  входят  дети  с  разными

нарушениями развития, выраженность которых может быть различна.

В  настоящее  время  выделяется  несколько  категорий  детей  с  нарушениями

развития:

–  дети  с  нарушениями  слуха  (неслышащие  и  слабослышащие),  первичное

нарушение носит сенсорный характер – нарушено слуховое восприятие,  вследствие

поражения слухового анализатора;

– дети с нарушениями зрения (незрячие,  слабовидящие),  первичное нарушение

носит сенсорный характер, страдает зрительное восприятие, вследствие органического

поражения зрительного анализатора;

–  дети  с  тяжелыми  нарушениями  речи,  первичным  дефектом  является

недоразвитие речи;
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– дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата, первичным нарушением

являются  двигательные  расстройства,  вследствие  органического  поражения

двигательных центров коры головного мозга;

– дети с задержкой психического развития, их характеризует замедленный темп

формирования  высших  психических  функций,  вследствие  слабо  выраженных

органических поражений центральной нервной системы (ЦНС);

–  дети  с  нарушениями  интеллектуального  развития,  первичное  нарушение  —

органическое  поражение  головного  мозга,  обусловливающее  нарушения  высших

познавательных процессов;

– дети с нарушениями развития аутистического спектра, представляющие собой

полиморфную группу, характеризующуюся различными клиническими симптомами и

психолого-педагогическими  особенностями  —  нарушено  развитие  средств

коммуникации и социальных навыков, аффективные проблемы становления активных

взаимоотношений с динамично меняющейся средой;

–  дети  с  комплексными  (сложными)  нарушениями  развития,  у  которых

сочетаются  два  и  более  первичных  (сенсорное,  двигательное,  речевое,

интеллектуальное)  нарушений,  например,  слабослышащие с  детским церебральным

параличом, слабовидящие с задержкой психического развития и др. 

С  целью  обеспечения  психолого-медико-педагогического  сопровождения

воспитанников  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в  детском  саду

функционирует  ПМПк.  Стратегия  деятельности  специалистов  в  рамках  ПМПк

детского сада регламентирует  ее деятельность. Содержательное накопление маршрута

реализуется в процессе работы ПМПк все годы пребывания ребенка в детском саду и

далее  передается  в  школу,  тем  самым  осуществляется   единая  линия  развития,

преемственность  форм  и  методов  работы.   Развитие  ребенка  находится  под

постоянным контролем. ПМПк  – это орган, работающий  в течение всего учебного

года,  контролирующий  и  организующий  коррекционно-развивающую  деятельность.

Специалисты  (учитель-логопед,  педагог-психолог,  воспитатели,  музыкальный

руководитель,  инструктор  по  физической  культуре)  отслеживают   результаты  и

динамику  развития  детей, эффективность оказываемой им помощи. 

Основные направления деятельности Консилиума:

Диагностическое направление предусматривает комплексное медико-психолого-
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педагогическое  изучение  ребёнка  в  целях  определения  образовательного  маршрута,

уточнения  диагноза  при  динамическом  наблюдении  коррекционно-воспитательного

процесса,  а  также  определение  эффективности  реализации  индивидуальной

программы развития ребёнка.

Коррекционно-развивающее направление реализуется в процессе формирования

способов  усвоения  детьми  с  особенностями  в  развитии  социального  опыта

взаимодействия с людьми и предметами окружающей действительности; в процессе

развития  компенсаторных  механизмов  становления  психики  и  деятельности

проблемного  ребёнка.  В  преодолении и  предупреждении у  воспитанников  детского

сада  вторичных  отклонений  в  развитии  их  познавательной  сферы,  поведения  и

личности в целом. При формировании у детей способов ориентировки в окружающей

действительности, служащих средством становления у них целостной системы знаний,

умений и навыков, появления психических новообразований.

Консультативное направление решает задачи консультирования педагогических

работников и родителей с позиции потребностей и возможностей возрастного развития

ребёнка,  а  также  индивидуальных  вариантов  развития.  Предусматривает  оказание

специализированной  консультативной  помощи  в  ситуации  реальных  затруднений,

связанных  с  образовательным  процессом  или  влияющих  на  эффективность

образовательного процесса ДОУ.

Профилактическая  направленность деятельности  Консилиума  реализуется  в

процессе  решения  задач,  всех  выше  перечисленных  направлений:  регулярное

диагностическое  обследование  на  всех  возрастных  этапах  позволяет  своевременно

выявить детей с особенностями в развитии и оказать им специализированную помощь;

вовремя  начатое  коррекционное  воздействие,  даёт  возможность  ребёнку  «догнать»

своих  сверстников  в  развитии  к  началу  школьного  об  учения,  и  предупреждает  у

воспитанников  детского  сада  вторичных  отклонений  в  развитии.  Консультативная

деятельность обогащает представления педагогов и родителей о факторах и условиях

охраны и укрепления психологического здоровья ребёнка, причинах и признаков его

нарушения.  Стимулирует  формирование  правильной  позиции  в  сфере  построения

взаимоотношений и оказания посильной помощи ребёнку с проблемами в развитии.

Вся  система  коррекционно-педагогической  работы  ДОУ  призвана обеспечить

равноправное  включение  личности,  развивающейся  в условиях  недостаточности
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(психической,  физической, интеллектуальной)  во  все  возможные  и  необходимые

сферы  жизни социума, достойный социальный статус и самореализацию в обществе.
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2.5 Содержание коррекционной работы

На  современном  этапе  концепция  инклюзивного  обучения  и  воспитания

является  ведущим  направлением  в  развитии  специального  образования  в  нашей

стране. Это означает равноправное включение личности, развивающейся в условиях

недостаточности (психической, физической, интеллектуальной), во все возможные и

необходимые сферы жизни социума, достойный социальный статус и самореализацию

в обществе.

Индивидуальное   сопровождение   детей  направлено   на   предупреждение

трудностей в обучении и оказание помощи в их преодолении, всестороннее развитие

его задатков, способностей и осуществляется в несколько этапов: сбор информации о

ребёнке,  анализ  полученной  информации,  совместная  выработка  рекомендаций  для

ребёнка,  консультирование  всех  участников  сопровождения  о  путях  и  способах

решения  проблем  ребёнка,  выполнение  рекомендаций  всеми  службами

сопровождения,  анализ  выполненных рекомендаций всеми участниками,  разработка

индивидуального маршрута дальнейшего развития ребёнка.

Эффективность  данной  работы  определяется  четкой  организацией  детей  в

период пребывания их в  учреждении, правильным распределением нагрузки в течение

дня, координацией и преемственностью в работе специалистов и воспитателей. В ходе

образовательной деятельности детей воспитатель решает общеобразовательные задачи

(предусмотренные содержанием Программы): формирует у детей необходимый и,  в

тоже  время,  доступный  их  пониманию  объем  знаний  и  умений  в  той  или  иной

образовательной  области,  используя  разные  виды  деятельности  и  формы  работы

(непосредственно образовательная деятельность, режимные моменты, игры, прогулки,

экскурсии и т.д.), а также осуществляет коррекционные задачи, закрепляет полученные

ребенком  навыки.  Данная  работа  ведется  ежедневно,  во  второй  половине  дня,

воспитатели группы выполняют индивидуальную работу с отдельными детьми. 
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2.6 Реализация национально-регионального компонента

Одним из  важных направлений  совершенствования  воспитательной  работы  с

детьми дошкольного возраста  является ее опора на народную культуру, народный

фольклор,  национальные  обычаи  и  традиции.  Возрождение  народного  воспитания,

приобщение ребенка к историческому прошлому своего народа, его культуре и языку

являются одной из важнейших задач общечеловеческого развития.

Одной из основных задач воспитания дошкольников является воспитание у них

любви к Родине, родному городу. В Йошкар-Оле есть свои особенности исторического

развития,  специфические  черты  культуры  и  природы,  составляющие  тот  феномен,

который формирует в каждом человеке интерес и привязанность к родному краю, его

патриотические  чувства.   Разнообразие  марийского  регионального  искусства,  его

многофункциональность,  богатство  художественного  материала  создают  широкие

возможности  для  многогранной  педагогической  деятельности.  Это  важный  раздел

региональной культуры, связывающее звено между человеком и природой, историей

родного края и его традициями.  Понимание ее сущности влияет на эмоциональное

развитие ребенка и имеет широкие возможности для его приобщения к региональным,

отечественным и общечеловеческим ценностям. 

Программа  предусматривает  формирование  определенного  уровня  знаний  о

республике,  об  истории  и  культуре  марийского  народа,  о  природе  родного  края  в

соответствии с возрастными и психофизиологическими особенностями дошкольников.

Программа ставит следующие задачи:

1. Воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, родному дому, к

земле, где он родился.

2. Воспитание любви и уважения к своему народу, его обычаям, традициям.

3. Формирование потребности изучать историю и культуру марийского народа.

4. Осознание своего «Я» как части своего народа.

5.  Развитие  интереса  к  доступным  ребенку  явлениям  социальной

действительности.

6. Формирование основ экологической культуры, гуманного отношения ко всему

живому.

7.  Формирование  художественного  вкуса  и  любви  к  прекрасному,  развитие

творческих способностей.
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Приобщение  дошкольников  к  национальной  культуре  пронизывает  всю

деятельность детей в режиме дня и происходит в рамках занятий по ознакомлению с

окружающим,  на  рисовании,  в  повседневной  жизни  в  ходе  бесед,  чтения

художественной литературы, экскурсий в ближайшее окружение, игр с национальным

содержанием,  развлечений  и  праздников,  с  учетом  индивидуальных  возможностей

детей.

Для  успешного  выполнения  программы,  формирования  личности  ребенка  на

основе  национальной  культуры  необходимо  создание  определенной  социальной

среды,  где  бы  ребенок  чувствовал  себя  комфортно,  раскрепощено.  Необходимо

развивать у детей уверенность в себе,  в своих силах, умение принимать и уважать

взгляды  другого  человека  независимо  от  его  национальной  принадлежность,

терпимость  к  различиям  во  вкусах,  потребностях,  коммуникабельность,  чувство

необходимости друг к другу, воспитывать внимание и доброжелательное отношения к

окружающим;  развивать  социальные  эмоции  и  мотивы,  способствующие

налаживанию межличностных отношений со взрослыми и друг с другом.

Формированию национального самосознания также способствует развивающая

среда  в  группе  детского  сада.  В группах имеются уголки,  отражающие особенности

национального быта (утварь, костюмы, орудия труда и т.п.).  Национальная одежда,  ее

элементы,  куклы  в  марийских  костюмах,  изделия  народно-прикладного  искусства,

расшитые красивыми узорами полотенца, салфетки, платочки помогают понять не только

красоту изделий, но и значимость труда взрослых, вложивших в изделия частицу своей

души.

Предметно-пространственный  мир  включает  в  себя  разнообразие  предметов,

объектов социальной действительности, а каждый предмет дает определенные сведения об

окружающем мире,  становится  средством  передачи  социального  опыта.  Развивающая

среда  помогает  социально-культурному  становлению  дошкольников.  Также ведется

работа по пропаганде основ национальной педагогики и среди родителей.
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3.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1 Организация развивающей предметно-пространственной среды

Под  понятием  среды  подразумевается  окружающая  обстановка  природного,

социально-бытового  и/или  культурно-эстетического  характера.  Это  условия

существования  человека,  его  жизненное  пространство.  Среда  может  приобретать

специально  проектируемую  направленность,  и  в  этом  случае  о  ней  говорят  как  о

важном факторе  формирования  личности  –  образовательной среде  (Т.С.  Комарова,

С.Л.  Новоселова,  Г.Н.  Пантелеев,  Л.П. Печко,  Н.П. Сакулина,  Е.О. Смирнова,  Е.И.

Тихеева, Е.А. Флерина, С.Т. Шацкий и др.).

Образовательная  среда  в  детском  саду  предполагает  специально  созданные

условия,  такие,  которые  необходимы  для  полноценного  проживания  ребенком

дошкольного детства.  Под предметно-развивающей средой понимают определенное

пространство,  организационно  оформленное  и  предметно  насыщенное,

приспособленное  для  удовлетворения  потребностей  ребенка  в  познании,  общении,

труде,  физическом  и  духовном  развитии  в  целом.  Современное  понимание

развивающей  предметно-пространственной  среды  включает  в  себя  обеспечение

активной жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, развития

творческих  проявлений  всеми  доступными,  побуждающими  к  самовыражению

средствами.

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ является: содержательно-

насыщенной, развивающей; трансформируемой;  полифункциональной;  вариативной;

доступной;  безопасной;  здоровьесберегающей;  эстетически-привлекательной.

Основные принципы организации среды.

Оборудование  помещений  ДОУ  является  безопасным,  здоровьесберегающим,

эстетически привлекательным и развивающим. Мебель соответствует росту и возрасту

детей,  игрушки –  обеспечивают максимальный для  данного  возраста  развивающий

эффект.

Развивающая предметно-пространственная  среда  –  насыщенная,  пригодная  для

совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей,

отвечающая потребностям детского возраста.

В  младших  группах  в  основе  замысла  детской  игры  лежит  предмет,  поэтому

взрослый каждый раз обновляет  игровую среду (постройки,  игрушки,  материалы и
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др.),  чтобы пробудить  у  малышей любопытство,  познавательный интерес,  желание

ставить  и  решать  игровую  задачу.  В  групповой  комнате  созданы  условия  для

самостоятельной двигательной активности детей: предусмотрена  площадь, свободная

от мебели и игрушек, игрушки, побуждающие к двигательной игровой деятельности,

смена игрушек, стимулирующая двигательную активность, несколько раз в день.

В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная

полифункциональная  предметная среда  пробуждает  активное воображение  детей,  и

они всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя

гибкие  модули,  ширмы,  занавеси,  кубы,  стулья.  Трансформируемость  предметно-

игровой среды позволяет  ребенку взглянуть на игровое пространство с  иной точки

зрения, проявить активность в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты.

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает доступ к объектам

природного  характера;  побуждает  к  наблюдениям  на  участке  детского  сада

(постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде,

проведению опытов и экспериментов с природным материалом.

Развивающая  предметно-пространственная  среда  организовывается  как

культурное  пространство,  которое  оказывает  воспитывающее  влияние  на  детей

(изделия  народного  искусства,  репродукции,  портреты  великих  людей,  предметы

старинного быта и пр.).

Пространство  группы  организованы  в  виде  хорошо  разграниченных  зон

(«центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих

материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и

пр.). Все предметы доступны детям.

Подобная  организация  пространства  позволяет  дошкольникам  выбирать

интересные  для  себя  занятия,  чередовать  их  в  течение  дня,  а  педагогу  дает

возможность  эффективно  организовывать  образовательный  процесс  с  учетом

индивидуальных особенностей детей.

Оснащение  уголков  меняется  в  соответствии  с  тематическим  планированием

образовательного процесса.

В  качестве  центров  развития  выступают:   уголок  для  сюжетно-ролевых  игр;

уголок для театрализованных игр;  книжный уголок;  зона для настольно-печатных

игр;  выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и
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т.д.);  уголок природы (наблюдений за природой);  спортивный уголок;  уголки для

разнообразных  видов  самостоятельной  деятельности  детей  –  конструктивной,

изобразительной,  музыкальной  и  др.;   игровой  центр  с  крупными  мягкими

конструкциями  (блоки,  домики,  тоннели  и  пр.)  для  легкого  изменения  игрового

пространства;  игровой уголок (с игрушками, строительным материалом).

Развивающая  предметно-пространственная  среда  выступает  как  динамичное

пространство,  подвижное  и  легко  изменяемое.  В  целом  принцип  динамичности  –

статичности  касается  степени  подвижности  игровых  пространств,  вариантности

предметных условий и характера детской деятельности. Вместе с тем, определенная

устойчивость  и  постоянство  среды  —  это  необходимое  условие  ее  стабильности,

привычности,  особенно  если  это  касается  мест  общего  пользования  (библиотечка,

шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным материалом и т. п.).
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3.2 Режим дня

Один из немаловажных отличительных признаков воспитания в детском саду от

домашнего  –  это  режим  в  детском  саду.  В  детском  саду  все  подчинено  заранее

установленному  распорядку.  Режим  работы   дошкольного  образовательного

учреждения и длительность пребывания в нем детей, определены Уставом Детского

сада,   договором  между  Учредителем  и  Детским  садом.  Режим  дня  для  каждой

возрастной  группы соответствует  возрастным психофизиологическим  особенностям

детей.

Осуществляя  режимные  моменты,  необходимо  учитывать  индивидуальные

особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т.

д.).  Приближенный к  индивидуальным особенностям ребенка  режим детского  сада

способствует его комфорту, хорошему настроению и активности.

Прием  пищи. Не  следует  заставлять  детей  есть,  важно,  чтобы  они  ели  с

аппетитом. Дети едят охотнее, если предоставлять им право выбора блюд (хотя бы из

двух  блюд).  Надо  учитывать,  что  дети  едят  с  разной  скоростью,  поэтому  следует

предоставлять им возможность принимать пищу в своем темпе.

Недопустимо заставлять ребенка сидеть за столом в ожидании еды или после ее

приема. Поев, ребенок может поблагодарить и заняться самостоятельными играми.

Прогулка. Для  укрепления  здоровья  детей,  удовлетворения  их  потребности  в

двигательной  активности,  профилактики  утомления  необходимы  ежедневные

прогулки.  Нельзя  сокращать  продолжительность  прогулки.  Важно  обеспечить

достаточное пребывание детей на свежем воздухе в течение дня.

Ежедневное чтение.  В режиме дня целесообразно выделить постоянное время

для ежедневного чтения детям. Читать следует не только художественную литературу,

но и познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для

детей  по  истории  и  культуре  родной  страны  и  зарубежных  стран.  Чтение  книг  и

обсуждение прочитанного помогает на примере литературных героев воспитывать в

детях социально-нравственные качества,  избегая нудных и бесполезных поучений и

нотаций. При этом нельзя превращать чтение в занятие – у ребенка всегда должен

быть  выбор:  слушать  или  заниматься  своими  делами.  Задача  педагога  –  сделать

процесс чтения увлекательным и интересным для всех детей.
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Дневной  сон. Необходимо  создавать  условия  для  полноценного  дневного  сна

детей.  Для  этого  в  помещении,  где  спят  дети,  следует  создать  спокойную,  тихую

обстановку, обеспечить постоянный приток свежего воздуха.  Кроме того, быстрому

засыпанию и глубокому сну способствуют полноценная двигательная  активность  в

течение дня и спокойные тихие игры, снимающие перевозбуждение.

Режим  дня  отвечает  требованиям  СанПиН  2.4.1.3049-13  «Санитарно-

эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и  организации  режима

работы дошкольных образовательных организаций» составлен с учетом возрастных и

индивидуальных  особенностей  детей,  допускается  изменение  режима  в  связи  с

сезонными изменениями (холодный и теплый период года), в каникулярное время с

отклонениями  в  пользу  самостоятельной  деятельности  детей  и  прогулки.  Режим

работы детского сада 10,5 часов, пребывание детей с 7.30 до 18.00 при пятидневной

неделе, с выходными днями субботой и воскресеньем.

МЛАДШИЙ ВОЗРАСТ.

Прием детей  7-30 – 8-20

Зарядка  8-20 – 8-30

Подготовка к завтраку 8-30 – 8-40

Завтрак 8-40 – 9-00

Самостоятельная деятельность 9-00 – 9-35

Подготовка к занятиям 9-35 – 9-45

Организованная образовательная деятельность 1 блок 9-45 – 10-00

Перемена 10-00 – 10-10

Организованная образовательная деятельность 2 блок 10-10 – 10-25

Самостоятельная деятельность 10-25 – 10-50

Подготовка к прогулке 10-50 – 11-20

Прогулка 11-20 – 12-00

Возвращение с прогулки 12-00 – 12-25

Подготовка к обеду 12-25 – 12-30

Обед 12-30 – 13-00

Подготовка ко сну 13-00 – 13-25

СОН 13-25 – 14-50

Постепенный подъём 14-50 – 15-00
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Закаливающие процедуры 15-00 – 15-05

Гигиенические процедуры 15-05 –15-20

Подготовка к полднику 15-20 = 15-25

Полдник 15-25 – 15-40

Совместная деятельность взрослого и детей 15-40 –16-00

Игры, самостоятельная деятельность детей 16-00 – 17-00

Прогулка 17-00 –17-30 

Уход домой 17-30 – 18-00

Продолжительность организованной образовательной деятельности для детей 3-4

лет составляет –  до 15 минут.  Физкультурные занятия проводятся 3 раза в неделю,

включая одно занятие в бассейне.  Количество обучающих занятий:  от 3 до 5 лет -

количество занятий – 10.

С  целью  переключения  детей  на  творческую  активность  и  динамическую

деятельность  для  снятия  физического  и  умственного  напряжения  повышения

эмоционального  тонуса  организма  в  режим  работ  всех  возрастных  групп  введено

проведение ежедневных игровых пауз между занятиями, длительностью не менее 10

минут. Проведение физкультминуток является обязательным при организации занятий

статического  характера,  содержание  их  определяется  каждым  педагогом

индивидуально.
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Режим двигательной активности детей младшей группы

№ Форма работы Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Всего  за
неделю

1 Подвижные игры 

во  время утреннего приёма

3-5 мин 3-5 мин 3-5 мин 3-5 мин 3-5 мин 25 мин

2 Утренняя гимнастика традиционный 
комплекс упражнений 

4-6 мин 4-6 мин 4-6 мин 4-6 мин 4-6 мин 30 мин

3 Дыхательная, артикуляционная,
пальчиковая гимнастики

3 раза в день от 5 до 10 минут

4 Физкультурные  занятия 45 мин

5 Музыкальные занятия 30 мин

6 Двигательная разминка  во время 
перерывов в образовательной деятельности

10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 50 мин

7 Зрительная гимнастика: 

на занятиях 

вне занятий

1-3 мин

4-6 мин

1-3 мин

4-6 мин

1-3 мин

4-6 мин

1-3 мин

4-6 мин

1-3 мин

4-6 мин

15 мин

30 мин

8 Занятия в бассейне по обучению 
плаванию

15 мин

9 Босохождение  по массажным 
дорожкам  перед сном

2 мин 2 мин 2 мин 2 мин 2 мин 10 мин

10 Гимнастика  после сна 3- 5 мин 3- 5 мин 3- 5 мин 3- 5 мин 3- 5 мин 15 мин
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11 Подвижные игры и физические 
упражнения на прогулке

7-10 мин 7-10 мин 7-10 мин 7-10 мин 7-10 мин 50 мин

12 Подвижные игры и физические 
упражнения в группе 

7-10 мин 7-10 мин 7-10 мин 7-10 мин 7-10 мин 50 мин

13 Спортивные игры, упражнения 10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 50 мин

14 Физминутки на НОД 2-3 мин 2-3 мин 2-3 мин 2-3 мин 2-3 мин 15 мин

15 Физкультурный досуг 1 раз в месяц 15-20 минут

16 Физкультурный праздник 2 раза в год до 30 мин

17 Музыкальное развлечение 1 раз в месяц до 20-25 мин

18 Самостоятельная 

двигательная  деятельность  детей в
течение  дня

Ежедневно (в группе и на прогулке). Характер и продолжительность зависят от
индивидуальных данных и потребностей детей. Проводятся под руководством

воспитателя
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В режиме дня выделено постоянное время для чтения детям (художественной,

познавательной литературы, детских иллюстрированных энциклопедий, рассказов для

детей по истории и культуре родной страны и зарубежных стран), при этом ребенок по

своему желанию может либо слушать, либо заниматься своими делами. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3-4 часов в

день   (может изменяться в зависимости  от температуры воздуха: при температуре

воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки

рекомендуется сокращать). Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину

дня  –  до  обеда  и  во  вторую  половину  дня  перед  уходом  домой.  Максимальная

продолжительность непрерывного бодрствования детей от 3 лет до 7 лет составляет

5,5 – 6 часов. Самостоятельная деятельность занимает в режиме дня 3-4 часа.

Одной  из  форм  непосредственно  образовательной  деятельности  является

«занятие», которое рассматривается как занимательное дело, без отождествления его с

занятием как дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное дело

основано на одной из специфических детских деятельностей (или нескольких таких

деятельностях  –  интеграции  различных  детских  деятельностей),  осуществляемых

совместно  со  взрослым,  и  направлено  на  освоение  детьми  одной  или  нескольких

образовательных областей (интеграция содержания образовательных областей).

Объем  учебной  нагрузки  в  течение  недели  определен  в  соответствии  с

санитарно-эпидемиологическими  требованиями  к  устройству,  содержанию  и

организации режима работы ДОУ (СанПиН 2.4.1.3049-13).

Образовательный  процесс  в  ДОУ  строится  с  учетом  возрастных  и

индивидуальных  особенностей  детей.  В  рамках  гуманистической  концепции

дошкольного воспитания предусматривается максимальное содействие становлению

ребенка  как  личности,  развитию  активности  детей  в  процессе  организации

образовательной  деятельности,  которая  проводится  по  подгруппам  в  игровой,

занимательной  для  детей  форме,  отвечающей  возрастным  особенностям

дошкольников. Исключается школьно-урочная схема проведения занятий.

Педагогическим  коллективом  используется  принцип  личностно-

ориентированного  подхода  в  работе  с  дошкольниками.  Педагогам  предоставляется

право варьировать место образовательной деятельности в педагогическом процессе,
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интегрируя  содержание  различных  видов  занятий  в  зависимости  от  поставленных

целей  и  задач  обучения  и  воспитания.  Воспитатели  и  узкие  специалисты

координируют  содержание  проводимой  непосредственно-образовательной

деятельности,  осуществляя совместное планирование.  В плане установлен перечень

образовательных  областей  и  объём  учебного  времени,  отводимого  на  проведение

занятий.  Распределено  количество  занятий,  дающее  возможность  использовать

модульный  подход,  строить  учебный  план  на  принципах  дифференциации  и

вариативности.

Объем учебной нагрузки в течение недели определен в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима

работы ДОУ (СанПиН 2.4.1.3049-13).

3.3. Учебный план и сетка занятий в младшей группе «Ягодка» на 2022 – 2023 

учебный год

Учебный план основных занятий на пятидневную неделю в средней группе на

2022-2023 учебный год.

(по Примерной основной образовательной программе дошкольного образования «От рож-

дения до школы»/ под.ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой,– М.:Мозаика-

Синтез, 2015)

Виды организованной образователь- Количество занятий в группе на неде-

ной деятельности лю/год

Физическая культура в помещении 3/108

Физическая культура на воздухе нет

Формирование элементарных 1/36

математических представлений

Развитие речи 1/36

Ознакомление с окружающим миром 1/36

Рисование 1/36
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Лепка 0,5/18 чередуется с аппликацией

Аппликация 0,5/18

Конструирование Конструктивно-модельная деятель-

ность 1 раз в неделю

Музыка 2/72

ИТОГО: 10/360

 Сетка занятий 

в младшей группе (3-4 года) «Ягодка» на пятидневную неделю

Дни недели Непосредственная образовательная  деятельность

Понедельник
1.ознакомление с окр. миром   9. 00 – 9.1 5

 2..физкультура      9.25  –9.40

Вторник
1.музыка  9.10– 9.25  

2.развитие речи, основы грамотности.    9.4 0–9.55

Среда
1.ФЭМП                  9.1 0 – 9.2 5                  

  2. Физкультура      9..4 0 – 9.55

Четверг
лепка./аппликаия,/ ручной труд 9.2 0– 9.35       

 2.физкультура9.45. – 10. 00

Пятница
1.музыка    9.1 0– 9.25

2. рисование    9.35 –9. 50
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3.3 Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения программы по образовательным областям

Система  мониторинга  достижения  детьми  планируемых результатов  освоения

Программы обеспечивает комплексный подход к оценке итоговых и промежуточных

результатов  освоения  программы,  позволяет  осуществить   оценку  динамики

достижений  детей. В  проведении  мониторинга  участвуют  педагоги,  психолог  и

медицинский  работник.  Основная  задача  мониторинга  заключается  в  том,  чтобы

определить  степень  освоения  ребенком  образовательной  программы  и  влияние

образовательного  процесса,  организуемого  в  дошкольном  учреждении,  на  развитие

ребенка. При организации мониторинга  учитывается  положение  Л.С.  Выготского  о

ведущей  роли  обучения  в  детском  развитии,  поэтому  он  включает  в  себя  два

компонента: мониторинг образовательного процесса; мониторинг детского развития.

Мониторинг  образовательного  процесса  осуществляется  через  отслеживание

результатов освоения  образовательной программы,  а  мониторинг детского развития

проводится на основе оценки развития интегративных качеств ребенка.  С помощью

средств мониторинга образовательного процесса можно оценить степень продвижения

дошкольника  в  образовательной  программе.  Форма  проведения  мониторинга

представляет  собой  наблюдение  за  активностью  ребенка  в  различные  периоды

пребывания  в  дошкольном  учреждении,  анализ  продуктов  детской  деятельности  и

специальные  педагогические  пробы,  организуемые  педагогом.  Периодичность

мониторинга: проводится  2 раза в год (сентябрь – май).   Мониторинг проводится на

основе   Примерной  основной  общеобразовательной   программы  дошкольного

образования «От рождение до школы»  Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой,

М.  А.  Васильевой. Результаты мониторинга  образовательного процесса  заносятся  в

общую  таблицу,  где  указываются  все  результаты  уровня  овладения  необходимыми

навыками и умениями по образовательным областям. 
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3.4 Учебно-методическое сопровождение

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3–7 лет).

 Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4–7 лет.

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3–7

лет.

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3–7 лет). 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3–7

лет).

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа. (3-4 года).

Образовательная область «Познавательное развитие»

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. 

Павлова  Л.Ю.  Сборник  дидактических  игр  по  ознакомлению с  окружающим

миром (3–7 лет).

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая

группа (3-4 года).

Помораева  И.А.,  Позина  В.А.  Формирование  элементарных  математических

представлений. Младшая группа (3-4 года).

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа

(3-4 года).

Образовательная область «Речевое развитие»

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3-4 года).

Бондаренко А.К. Словесные игры в детском саду. 

Швайко Г.С. Игры и игровые  упражнения для развития речи. 

О.С. Ушакова, Е.М. Струнина «Развитие речи детей 3-4 лет»

О.С. Ушакова «Развитие речи и творчества дошкольников»

О.С.  Ушакова,  Н.В.  Гавриш  «Знакомим  дошкольников  с  литературой»

(конспекты занятий); ТЦ «Сфера»,2005

Л.А.  Горбушина,  А.П.  Николаичева  «Выразительное  чтение  и  рассказывание

детям»

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»

Комарова Т.С. «Занятия по изобразительной деятельности»
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Соловьева Ю.Н. Авторская программа по художественному конструированию

«Чудеса дизайна» (средняя, старшая, подготовительная группы)

Лыкова Н.И. «Разноцветные ладошки»

Образовательная область «Физическая культура»

Борисова  М.М.  Малоподвижные игры и игровые  упражнения.  Для  занятий  с

детьми 3–7 лет.

Пензулаева  Л.И.  Физическая  культура  в  детском  саду:  Младшая  группа  (3-4

года).

Пензулаева  Л.И.  Оздоровительная  гимнастика:  комплексы  упражнений  для

детей 3–7 лет. Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова.
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3.5 Взаимодействие воспитателя со специалистами

В  дошкольном  учреждении  накоплен  богатый  опыт  профессионального

взаимодействия  специалистов  и  воспитателей,  которые  работают  в  тесном

контакте  друг  с  другом  и  стремятся  к  единому  подходу  и  стилю  работы  с

воспитанниками  в  целом.  В  своей  работе  педагоги  ДОУ  стремятся  решать

следующие задачи:

– создание  команды единомышленников  из  всех  специалистов  (педагога-

психолога, воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по физической

культуре) и повышение их профессионального уровня;

– организация  развивающей  среды,  стимулирующей  речевое,

познавательное и личностное развитие ребенка; 

– совместное  изучение  содержания  программы  и  составление

перспективного  плана  работы  по  всем  видам  деятельности  детей  и  по  всем

разделам программы;

– совместная  подготовка  и  проведение  праздников,  развлечений,

тематических и интегрированных занятий. 

К основным формам взаимодействия специалистов ДОУ принято относить:

открытые занятия,  консультации, беседы, деловые игры, семинары-практикумы,

педсоветы и работа с родителями. 

В  детском  саду  каждому  специалисту  отведена  своя  сфера

профессиональной деятельности. Обмен  профессиональной  информацией  об

особенностях  развития  того  или  иного  ребенка  предусмотрен  регламентом

рабочих  совещаний,  педсоветов,  но  обычно  необходимость  взаимного  обмена

мнениями возникает чаще. Поэтому каждый из нас информирует друг друга об

особенностях детей, конкретизируя именно ту часть информации, которая может

быть полезна специалисту в решении некоторых задач. 

Воспитатель в процессе своей работы взаимодействует со специалистами:

педагогом-психологом,  музыкальным  руководителем,  инструктором  по

физкультуре.

Взаимодействие  воспитателя  с  педагогом-психологом  заключается  в

следующем:

1. Проведение психодиагностики детей на разных возрастных этапах.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 92 "ИСКОРКА" Г. ЙОШКАР-ОЛЫ", Савинова 
Юлия Сергеевна, Заведующий
Сертификат 74DD0CEDC993218A13DB2A2EC122884F



2. Психокоррекция: при разработке и реализации комплексной, индивидуальной

коррекционно-развивающей программы работы с ребенком.

3.  Оказание помощи при затруднениях,  связанных с особенностями развития

детей: составление рекомендаций для воспитателей.

4.  Психоконсультирование  :  при  проведении  родительских  собраний,

анкетировании, консультации; оказание помощи в планировании.

5. Информирование по вопросам развития детей.

6.  Оказание  психологической  помощи:  выбор  подхода  в  работе  с  детьми,

имеющие поведенчиские нарушения.

Важную роль  в  организации  учебно-воспитательного  процесса  оказывает

педагог-психолог.  Педагог-психолог  помогает  воспитателям  выстраивать

отношения с вновь прибывшими детьми и их родителями. Совместно планируется

индивидуальная работа с детьми, разрабатываются рекомендации по дальнейшей

коррекционно-развивающей  работе,  активно  участвует  в  организации  и

проведении  различных  праздничных  мероприятий.  Педагог-психолог  оказывает

необходимую психологическую помощь воспитателям с целью предупреждения у

них  эмоционального  выгорания.  Также  оказывает  помощь  воспитателю в  виде

консультаций,  анкетирования,  оформлении  наглядного  материала.  Принимает

непосредственное участие в родительских собраниях. 

Взаимодействие  воспитателя  с  музыкальным  руководителем  заключается  в

следующем:

1. Обучение через открытый показ занятий.

2. Анализ проведения утренников, праздников.

3. Работа с родителями: консультации, оформление наглядной информации.

4. Совместная подготовка и проведение культурно-досуговой деятельности.

5.  Подготовка  к  занятию:  заучивание  текста  песен,  стихов,  проведение

музыкальных игр, дидактических игр.

6.  Консультирование  по  вопросам:  музыкального  воспитания,  создания

предметной среды в группе.

Музыкальный  руководитель  совместно  воспитателями  организует  и

проводит музыкальные занятия, литературно-музыкальные утренники. Выявляет

музыкально одаренных детей и занимается с  ними индивидуально и в  группе.
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Вместе с воспитателем проводит музыкально-дидактические, театрализованные и

ритмические  игры,   консультирует   по  проблемам  музыкального  развития.

Совместно с  воспитателями разрабатывает  и проводит праздники,  развлечения,

досуги, проводит консультации, разрабатывает рекомендации, памятки. 

Взаимодействие воспитателя с инструктором по физкультуре заключается в

следующем:

1. Обучение педагогов через открытый показ занятий.

2.  Совместное  проведение:  праздники,  дни  здоровья,  утренней  гимнастики,

каникулы.

3. Консультирование воспитателей по проблемам двигательного развития.

4. Разучивание подвижных и народных игр.

5. Участие в родительских собраниях, консультирование.

6. Индивидуальная работа по закреплению ОВД.

Инструктор  по  физической  культуре  совместно  с  воспитателем  проводит

физкультурные занятия,  в  ходе диагностики выявляет  физические  способности

детей,  планирует индивидуальную работу с  отстающими детьми,  контролирует

двигательную  активность  детей  в  течение  дня.  Проводит  консультирование

воспитателей  по  проблеме  двигательного  развития,  обучение  через  открытый

показ  двигательной  деятельности  с  детьми.  Разрабатывает  и  участвует  в

физкультурных праздниках, днях здоровья, летне-оздоровительной деятельности,

проводит утреннюю гимнастику. Принимает участие в родительских собраниях, в

оформлении наглядной информации, консультаций для родителей.

Как  показывает  педагогическая   практика,  ни  одна,  даже  самая  лучшая

инновационная  образовательная  программа  не  сможет  обеспечить  стойкий

положительный   результат,  если   в  дошкольном  образовательном  учреждении

отсутствует взаимодействие воспитателей и  специалистов детского сада.
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3.6 Циклограмма рабочего времени

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница

Утро 1.Труд в природе. 
Дежурство.

2.Беседы на этические и 
гигиенические темы.

3.Самостоятельная 
деятельность 
детей/конструирование из 
крупного строительного 
материала/.

4.С/ролевая игра с 
использованием детских 
построек.

1.Рассматривание картин, 
иллюстраций по 
ознакомлению с 
изобразительным 
искусством.

2.Д/и по развитию речи и 
н/печатные игры.

3. Самостоятельная 
деятельность 
детей/поделки из бумаги и 
бросового материала/

4.Хороводная игра.

1.Индивидуальная и 
подгрупповая работа с 
детьми по 
ознакомлению с родным
краем.

2.Самостоятельная 
деятельность /краски, 
пластилин/.

3.Работа в 
коррекционном 
пространстве группы.

1.Работа с худ. 
литературой /чтение, 
рассказывание, 
заучивание/.

2. С/игра по 
произведению.

3.Трудовые поручения 
на каждый день.

1.Внесение новой картины, 
таблицы, схемы для 
самостоятельного рассматривания.

2.Кратковременное наблюдение за 
явлениями  живой, неживой 
природы.

3.Словесные игры и упражнения.

4.Работа в коррекционном 
пространстве.

Дневная 
прогулка

1.Наблюдение за 
растительным миром.

2.Д\и, связанные с этим.

3.Сезонный труд на 
участке/все дни недели/.

4.Повторение знакомых 
п/и.

5.Индивидуальная работа 
по ОВД.

1.Наблюдение за 
состоянием погоды.

2.Сезонный труд в 
природе.

3.Самостоятельные п/и по 
желанию детей.

4.Выносной материал.

1.Разучивание новой п/и
или вариантов старой.

2.Строительные игры из
песка и снега.

3.С/ролевая игра с 
использованием 
построек.

1.Наблюдения за 
неживой природой. 
/свет, тепло, воздух, 
вода, снег/.

2.Игры-аттракционы, 
игры-поединки/.

3.Выносной материал.

1.Наблюдения за явлениями 
окружающей жизни, трудом 
взрослых.

2.Целевая прогулка за пределы 
д/сада.

3.Спортивные игры.

4.Развлечение /1 раз в месяц/.

Вечер 1.Логикоматематические 1.Работа в книжном 1.Руководство муз. 1.Вечернее развлечение. 1.Хозяйственно-бытовой труд.
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или развивающие игры

/индивидуальная работа/.

2.Завершение труда в 
уголке природы.

3.Разговор, беседа об 
изменениях в у/пр.

4.Словесные игры 
/индивид. работа/.

5.Предварительная работа 
по подготовке к занятиям.

уголке/чтение детям, 
повторение, разучивание 
стихов/.

2.Игра –драматизация по 
прочитанному.

3.Индивидуальная работа 
по рисованию.

4.Самостоятельная 
деятельность, свободное 
пользование карандашами 
и красками.

деятельностью

/муз. д/игры,

разучивание стихов к 
утреннику/.

2.Свободное 
пользование 
пластилином.

3.Словесные игры-
упражнения

4. Работа по  подготовке
к занятиям.

2.Ручной труд.

3.Предварительная 
работа по подготовке к 
занятиям.

4.Игры по желанию 
детей.

2.Развивающие игры на 
расширение кругозора.

3.Предварительная работа по 
подготовке к занятиям.

4.Музыкально-дидактическая игра.
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3.8 Глоссарий

Амплификация  развития  –  максимальное  обогащение  личностного

развития  детей  на  основе  широкого  развертывания  разнообразных  видов

деятельности, а также общения детей со сверстниками и взрослыми.

Вариативность  и  разнообразие  организационных  форм  дошкольного

образования  –  обеспечение  множественности  отличающихся  между  собой

форм  получения  образования,  форм  обучения,  организаций,

осуществляющих образовательную деятельность.

Вариативность  содержания  образовательных  программ  –  обеспечение

разнообразия примерных основных образовательных программ.

Взрослые – родители (законные представители), педагогические и иные

работники образовательной организации.

Государственное  (муниципальное)  задание  –  документ,

устанавливающий  требования  к  объему,  качеству,  составу,  условиям,

порядку  и  результатам  оказания  государственных  (муниципальных)  услуг,

выполнения  работ,  финансовое  обеспечение  выполнения  которых

осуществляется  за  счет  средств  соответствующего  бюджета  бюджетной

системы Российской Федерации.

Государственные гарантии уровня и качества  образования  –  единство

обязательных  требований  к  минимальному  содержанию,  условиям

реализации основных образовательных программ и результатам их освоения

на всей территории Российской Федерации.

Дошкольная  образовательная  организация  –  тип  образовательной

организации, создаваемой в целях ведения образовательной деятельности по

реализации  основных  общеобразовательных  программ  дошкольного

образования, а также осуществления присмотра и ухода за детьми.

Дошкольная образовательная организация вправе также реализовывать

дополнительные общеразвивающие программы.
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Единство образовательного пространства - обеспечение единых условий

и  качества  образования  независимо  от  места  обучения,  исключающих

возможность дискриминации в сфере образования.

Зона  ближайшего  развития  –  уровень  развития,  проявляющийся  у

ребенка  в  совместной  деятельности  со  взрослым  и  сверстниками,  но  не

актуализирующийся в его индивидуальной деятельности.

Индивидуализация  образования  –  построение  образовательного

процесса  на  основе  индивидуальных  особенностей  каждого  ребенка,  при

котором  сам  ребенок  становится  активным  в  выборе  содержания  своего

образования, становится субъектом образования.

Межведомственное  взаимодействие  –  партнерство,  направленное  на

обеспечение  качественного  образования  отдельных  государственных

структур, семей, бизнеса, институтов гражданского общества.

Образовательная  область  –  структурная  единица  содержания

образования,  представляющая  определенное  направление  развития  и

образования детей.

Образовательная  среда  –  совокупность  условий,  целенаправленно

создаваемых  в  целях  обеспечения  полноценного  образования  и  развития

детей.

Организации,  осуществляющие  образовательную  деятельность  –

организации  (государственные  и  частные),  а  также  индивидуальные

предприниматели, осуществляющие на основании лицензии деятельность по

реализации образовательных программ.

Основная  образовательная  программа  –  учебно-методическая

документация (примерный учебный план, примерный календарный учебный

график,  примерные  рабочие  программы  учебных  предметов,  курсов,

дисциплин  (модулей),  иных  компонентов),  определяющая  рекомендуемые

объем  и  содержание  образования  определенного  уровня  и  (или)

определенной  направленности,  планируемые  результаты  освоения

образовательной  программы,  примерные  условия  образовательной
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деятельности,  включая  примерные  расчеты  нормативных  затрат  оказания

государственных услуг по реализации образовательной программы.

Основная  образовательная  программа  дошкольного  образования  –

комплекс  основных  характеристик  дошкольного  образования  (объем,

содержание, целевые ориентиры), организационно-педагогических условий и

иных  компонентов,  самостоятельно  разрабатываемый  и  утверждаемый

организацией, осуществляющей образовательную деятельность.

Особые  образовательные  потребности  –  индивидуальные потребности

конкретного  обучающегося,  связанные  с  его  жизненной  ситуацией  и

состоянием  здоровья,  определяющие  особые  условия  получения  им

образования.

Отношения  в  сфере  образования  –  общественные  отношения,

возникающие  в  сфере  образования  в  связи  с  реализацией  права  на

образование,  обеспечением  государственных  гарантий  прав  и  свобод

человека в сфере образования и созданием условий для реализации права на

образование.

Парциальная образовательная программа – программа, направленная на

развитие  детей  дошкольного  возраста  в  одной  или  нескольких

образовательных областях, видах деятельности и/или культурных практиках.

Педагогическая диагностика – оценка индивидуального развития детей

дошкольного возраста, связанная с оценкой эффективности педагогических

действий и лежащая в основе их дальнейшего планирования.

Педагогический  работник  –  физическое  лицо,  которое  состоит  в

трудовых,  служебных  отношениях  с  организацией,  осуществляющей

образовательную  деятельность,  и  выполняет  обязанности  по  обучению,

воспитанию  обучающихся  и  (или)  организации  образовательной

деятельности.  К  педагогическим  работникам  относятся:  воспитатель,

музыкальный руководитель, педагог дополнительного образования, педагог-

организатор,  социальный  педагог,  педагог-психолог,  старший  педагог

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 92 "ИСКОРКА" Г. ЙОШКАР-ОЛЫ", Савинова 
Юлия Сергеевна, Заведующий
Сертификат 74DD0CEDC993218A13DB2A2EC122884F



дополнительного  образования,  старший  воспитатель,  учитель,  учитель-

логопед, учитель-дефектолог.

Подготовка,  профессиональная  переподготовка,  повышение

квалификации  –  обучение,  направленное  на  приобретение  лицами

различного  возраста  профессиональной  компетенции,  в  том  числе  для

осуществления деятельности по реализации образовательных программ.

Преемственность  основных  образовательных  программ  –

преемственность  целей,  задач  и  содержания  образования,  реализуемых  в

рамках образовательных программ различных уровней.

Примерная  основная  образовательная  программа  –  программа,

направленная  на  разностороннее  развитие  детей  дошкольного  возраста  во

всех  основных  образовательных  областях,  видах  деятельности  и/или

культурных практиках. Разрабатывается на основе ФГОС ДО.

Психологическая диагностика – выявление и изучение индивидуально-

психологических особенностей детей.

Равенство  возможностей  –  обеспечение  права  каждого  человека  на

образование, недопустимость дискриминации в сфере образования.

Развивающая  предметно-пространственная  среда  –  часть

образовательной  среды,  представленная  специально  организованным

пространством (помещениями, участком и т.п.), материалами, оборудованием

и инвентарем  для  развития  детей  дошкольного  возраста  в  соответствии  с

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья,

учета особенностей и коррекции недостатков их развития.

Разнообразие  детства  –  многообразие  вариантов  протекания  периода

дошкольного детства, определяемое индивидуальными особенностями самих

детей,  включая  их  психофизиологические  особенности,  в  том  числе

ограниченные  возможности  здоровья,  а  также  индивидуальными

особенностями и возможностями их родителей (законных представителей),

социокультурными,  региональными,  национальными,  языковыми,

религиозными, экономическими и другими особенностями.
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Ранняя  помощь  –   семейно-ориентированная  комплексная  психолого-

педагогическая и медико-социальная помощь детям младенческого и раннего

возраста,  у  которых выявлены нарушения в  развитии различных функций

или  отклонения  от  них,  либо  риски  их  возникновения  в  более  старшем

возрасте,  и находящимся в  кризисных ситуациях семьям,  воспитывающим

таких детей.

Самоценность детства – понимание (рассмотрение) детства как периода

жизни значимого самого по себе,  без  всяких условий;  значимого тем,  что

происходит  с  ребенком  сейчас,  а  не  тем,  что  этот  период  есть  период

подготовки к следующему периоду.

Социальная  ситуация  развития  –  сложившаяся  система

взаимоотношений  ребенка  с  окружающим  социальным  миром,

представленным, в первую очередь, взрослыми и другими детьми.

Социокультурная среда – конкретное, непосредственно данное каждому

ребенку  социальное  пространство,  посредством  которого  он  активно

включается в культурные связи общества.

Учебно-методический  комплекс  –  система  нормативной  и  учебно-

методической документации, средств обучения и контроля, необходимых и

достаточных  для  качественной  организации  основных  и  дополнительных

образовательных программ, согласно учебного плана.

Федеральные государственные требования (Приказ № 655 от 23 ноября

2009 года)  – обязательные требования к минимуму содержания, структуре

дополнительных предпрофессиональных программ, условиям их реализации

и  срокам  обучения  по  этим  программам,  утверждаемые  в  соответствии  с

настоящим  Федеральным  законом  уполномоченными  федеральными

органами исполнительной власти.

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного

образования  (Приказ  №  1155  от  17  октября  2013  года)  –  совокупность

обязательных  требований  к  образованию определенного  уровня  и  /  или  к

профессии,  специальности  и  направлению  подготовки,  утвержденных
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федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по

выработке  государственной  политики  и  нормативно-правовому

регулированию в сфере образования.

Адаптированная  образовательная  программа  –  образовательная

программа,  адаптированная  для  обучения  лиц  с  ОВЗ  (в  том  числе  с

инвалидностью),  с  учетом  особенностей  их  психофизического  развития,

индивидуальных  возможностей  и  при  необходимости  обеспечивающая

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.

Разрабатывается  на  базе  основной общеобразовательной программы в

соответствии с особыми образовательными потребностями категории лиц с

ОВЗ, к которой относится ребенок.

Алалия – отсутствие или недоразвитие речи вследствие органического

поражения головного мозга во внутриутробном или раннем периоде развития

ребенка (до 3 лет) при сохранном слухе и интеллекте. При алалии имеются

нарушения звукопроизношения, различения звуков на слух и др.

Анамнез  –  совокупность  сведений,  получаемых  при  медицинском

обследовании путем расспроса самого обследуемого и/или знающих его лиц.

Асинхрония  –  рассогласование,  отсутствие  совпадения  по  времени,

например, в развитии или в угасании определенных функций.

Афазия  –  полная  или  частичная  утрата  речи,  обусловленная

поражениями головного мозга.

Вербальное  общение  –  использование  в  качестве  знаковой  системы

человеческой  речи,  естественного  звукового  языка,  т.  е.  системы

фонетических  знаков,  включающую  два  принципа:  лексический  и

синтаксический.

Визуальная  информация  –  информация,  воспринимаемая  органами

зрения (текстовая, числовая и графическая).

Глухие (неслышащие) дети – дети с глубоким, стойким двусторонним

нарушением слуха, приобретенным в раннем детстве или врожденным.
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Дизартрия – нарушение произносительной стороны речи, при котором

нарушено  звукопроизношение,  речевое  дыхание,  голос,  просодика

(мелодико-интонационные и темпо-ритмические характеристики речи).

Дисфункция –  нарушение деятельности.

Задержка психического развития (ЗПР) – временное отставание развития

психики  в  целом  или  отдельных  ее  функций  (сенсорных,  речевых,

эмоциональных, волевых).

Заикание  –  нарушение  темпо-ритмической  стороны  речи,

проявляющееся  в  невозможности  плавного  высказывания  из-за  судорог

мышц речевого аппарата.

Инвалидность  –  утрата  или  ограничение  возможности  принимать

участие  в  жизни  общества  наравне  с  другими  людьми  вследствие

физических, психических или социальных факторов.

Индивидуальный  учебный  план  –  план,  обеспечивающий  освоение

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с

учетом особенностей и образовательных потребностей обучающегося.

Инклюзивное  образование  –  обеспечение  равного  доступа  к

образованию  для  всех  обучающихся  с  учетом  разнообразия  особых

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей.

Интегрированное  обучение  –  совместное  обучение  лиц,  имеющих

физические  и  (или)  психические  недостатки,  и  лиц,  не  имеющих  таких

недостатков, в учреждениях общей системы образования с использованием

специальных средств, методов обучения.

Интеллектуальное  развитие  –  познавательная  деятельность  человека,

общая способность к познанию окружающего.

Коммуникативные навыки – навыки общения:  невербальные (мимика,

жесты, поза, интонация и др.) и вербальные (человеческая речь).

Кохлеарная  имплантация  –  вживление  электродных  систем  во

внутреннее  ухо  лицам  с  нарушениями  слуха  с  целью  восстановления
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слухового  ощущения  путем  непосредственной  электрической  стимуляции

афферентных волокон слухового нерва.

Минимальное нарушение слуха – пограничное с нормой, временное или

стойкое,  незначительное  снижение  остроты  слуха  (на  15–25  дБ),

отрицательно влияющее на развитие высших психических функций.

Ограничение  возможностей  здоровья  –  любая  утрата  психической,

физиологической  или  анатомической  структуры  или  функции  либо

отклонение  от  них,  влекущие  полное  или  частичное  ограничение

способности или возможности осуществлять бытовую, социальную или иную

деятельность  и  препятствующие  получению  образования  без  создания

специальных  условий,  подтвержденные  психолого-медико-педагогической

комиссией.

Перцептивные  действия  –  основные  структурные  единицы  процесса

восприятия, обеспечивающие построение предметного образа.

Перцепция – в современной психологии то же, что восприятие.

Ранняя коррекционная помощь – система раннего выявления и ранней

комплексной коррекции нарушений в развитии ребенка от рождения до 3 лет,

предполагающая широкий спектр долгосрочных услуг, ориентированных на

всю  семью  ребенка  с  ОВЗ,  в  процессе  согласованной  деятельности

специалистов  разного  профиля.  Осуществляется  по  «линиям  развития»

(познавательное, речевое, социальное, двигательное).

Расстройства аутистического спектра – совокупность психологических

характеристик,  описывающих  широкий  круг  аномального  поведения  и

затруднений в социальном взаимодействии и коммуникации, а также жестко

ограниченных интересов и часто повторяющихся поведенческих актов.

Ринолалия  –  нарушение  тембра  голоса  и  звукопроизношения,

обусловленное расщелинами губы и неба.

Слабовидящие  дети  –  дети,  обладающие  остротой  зрения  на  лучше

видящем глазу с использованием обычных средств коррекции (очки) от 0,05
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до  0,2,  а  также  дети  с  более  высокой  остротой  зрения,  но  имеющие

некоторые другие нарушения зрительных функций.

Слабослышащие  дети  –  дети  с  частичной  недостаточностью  слуха,

приводящей к нарушению речевого развития (дети с понижением слуха от

15–20 дБ до 75 дБ).

Слепые  (незрячие)  дети  –  дети,  у  которых  полностью  отсутствуют

зрительные ощущения или имеется светоощущение или остаточное зрение

(максимальная острота зрения - 0,04 на лучше видящем глазу с применением

очков).

Специальные  условия  образования  –  специальные  образовательные

программы,  методы  и  средства  обучения,  учебники,  учебные  пособия,

дидактические  и  наглядные  материалы,  технические  средства  обучения

коллективного  и  индивидуального  пользования  (включая  специальные),

средства  коммуникации  и  связи,  сурдоперевод  при  реализации

образовательных  программ,  адаптация  образовательных  учреждений  и

прилегающих к ним территорий для свободного доступа всех категорий лиц

с  ограниченными  возможностями  здоровья,  а  также  педагогические,

психолого-педагогические,  медицинские,  социальные  и  иные  услуги,

обеспечивающие  адаптивную  среду  образования  и  безбарьерную  среду

жизнедеятельности,  без  которых  освоение  образовательных  программ

лицами с ограниченными возможностями здоровья затруднено.

Тяжелое нарушение речи – системное недоразвитие всех компонентов

речи  (лексического,  грамматического,  фонетико-фонематического  строя

речи).

Умственная  отсталость  –  стойкое,  необратимое  нарушение

познавательной  деятельности,  а  также  эмоционально-волевой  сферы  и

поведения, обусловленное органическим поражением коры головного мозга.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 92 "ИСКОРКА" Г. ЙОШКАР-ОЛЫ", Савинова 
Юлия Сергеевна, Заведующий
Сертификат 74DD0CEDC993218A13DB2A2EC122884F


