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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
Обязательная часть

1.Пояснительная записка

Нормативно  –  правовые документы,  на основании которой осуществляется
образовательная деятельность в младшей разновозрастной группе МБДОУ:

1. Конституцией Российской Федерации (ред. от 04.07.2020г.) ст.67.1, п.4;
2.  Федеральным законом Российской Федерации от  29.12.2012  г.  №  273-ФЗ  «Об

образовании в Российской Федерации»;
3.  Федеральным законом от  31.07.2020  г.  №  304-ФЗ  «О внесении изменений в

Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания
обучающихся;

4.Федеральный закон  «О внесении изменений в статьи  71.1  и  108  Федерального
закона  «Об образовании в Российской Федерации»  от  08  июня  2020  №  164-ФЗ,  принят
Государственной Думой 27 мая 2020 года, одобрен Советом Федерации 2 июня 2020 года;

5.Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования,  утвержденным приказом Министерства образования и науки России от  17
октября 2013г. № 1155;

6.Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от  21.01.2019 №31 «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
дошкольного образования,  утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 октября 2013 года №1155»;

7.  Указом Президента Российской Федерации Путина В.В.  от  07.05.2018 №  204  «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период
до 2024 года»;

8.  Указом Президента Российской Федерации  «О национальных целях развития
Российской Федерации на период до 2030 года» (от 21 июля 2020 года № 474)

9.  Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до  2025,
утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от  29  мая  2015  г.  №
996-р;

10.Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 21.01.2019 №32 «О
внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам  -  образовательным
программам дошкольного образования,  утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013г. №1014;

11.Приказ Минздравсоцразвития России от 26.08.2010г. № 761н «Об утверждении и
введении в действие федеральных требований к образовательным учреждениям в части
охраны здоровья обучающихся, воспитанников»;

12.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от   30  июня  2020 года   №16 «Санитарно  -  эпидемиологические требования к
устройству,  содержанию и организации работы образовательных организаций и других
объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения
новой коронавирусной инфекции  (COVID-19)»,  зарегистрировано в Министерстве
юстиции Российской Федерации 3 июля 2020 года, регистрационный №58824;

13.Письмо Министерства просвещения РФ от  25  марта  2020  года № ГД-65/03  «О
направлении методических рекомендаций»;

14.Письмо Министерства просвещения РФ от  8 апреля  2020 года № ГД-161/04 «Об
организации образовательного процесса».
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15.Основная образовательная программа МБДОУ  «Детский сад общеразвивающего
вида №3 поселка Маслова Пристань Белгородской области Шебекинского района».

1.1.Цели и задачи реализации программы

Главная цель дошкольного образования  –  воспитание гармонично развитой и
социально-ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов
Росссийской Федерации,  исторических и национально-культурных традиций  (Указ
Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период
до 2024 года»).

Дошкольное образование в МБДОУ направлено на формирование общей культуры,
развитие физических,  интеллектуальных,  нравственных,  эстетических и личностных
качеств,  формирование предпосылок учебной деятельности,  сохранение и укрепление
здоровья детей дошкольного возраста (Федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации»от 29.12.2012 № 273-ФЗ, п.1, ст.64).

Программа направлена на достижение следующих целей  (в соответствии с ФГОС
ДО):

1) повышение социального статуса дошкольного образования;
2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребёнка в

получении качественного дошкольного образования;
3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного

образования на основе единства обязательных требований к условиям реализации
образовательных программ дошкольного образования,  их структуре и результатам их
освоения;

4) сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации
относительно уровня дошкольного образования.

Обязательная часть Программы направлена на решение следующих задач:
1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их

эмоционального благополучия;
2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка

в период дошкольного детства независимо от места жительства,  пола,  нации,  языка,
социального статуса,  психофизиологических и других особенностей  (в том числе
ограниченных возможностей здоровья);

3) обеспечение преемственности целей,  задач и содержания образования,
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней;

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными    и    индивидуальными    особенностями    и    склонностями,
развитиеспособностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей,  и принятых в обществе
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового
образа жизни,  развития их социальных,  нравственных,  эстетических,  интеллектуальных,
физических качеств,  инициативности,  самостоятельности и ответственности ребёнка,
формирования предпосылок учебной деятельности;

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ
различной направленности с учётом образовательных потребностей,  способностей и



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад общеразвивающего вида  № 3 поселка Маслова Пристань

Белгородской области Шебекинского района»

5

состояния здоровья детей;
8) формирование социокультурной среды,  соответствующей возрастным,

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей.

Цели и задачи реализации парциальных программ МБДОУ

Часть ,  формируемая участниками
образовательных отношений

1.Познавательное развитие.

«Здравствуй,  мир Белогорья!» - программа по познавательному развитию
дошкольников  3-8  лет,  под редакцией Л.В.Серых,  Г.А.  Репринцевой  (в рамках проекта
«Создание региональной системы личностного развития дошкольников в условиях
реализации ФГОС дошкольного образования» «Дошкольник Белогорья»)

Цель: обеспечение познавательного развития детей  3-8  лет на основе
социокультурных традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных
возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и их родителей.

Задачи:
- развитие познавательных интересов дошкольников, любознательности и познавательной
мотивации на основе социокультурных традиций Белгородской области;
-  формирование представлений о социокультурных ценностях и традициях России и
Белгородской области;
-  развитие в игровой,  познавательно-исследовательской,  проектной деятельности
представлений о себе и других людях, о природных богатствах культурных  достижениях
Белгородской  области,   о  труде  и  профессиях земляков,  об историческом прошлом и
настоящем Белогорья;
-  расширение  «зоны ближайшего развития»  путем включения дошкольников в
развивающие формы совместной деятельности со взрослыми и друг с другом с учетом
социокультурных традиций Белогорья;
-  развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному действию по
решению познавательных задач на основе социокультурных традиций Белгородской
области.

2. Социально-нравственное развитие

«Мир Белогорья,  я и мои друзья» - программа по социально-коммуникативному
развитию дошкольников 3-8  лет,  под редакцией Л.Н.  Волошиной,  Л.В.  Серых(в рамках
проекта «Создание региональной системы личностного развития дошкольников в
условиях реализации ФГОС дошкольного образования» «Дошкольник Белогорья»)

Цель: обеспечение социально-коммуникативного развития детей 3 – 8 лет на основе
социокультурных традиций Белгородской области,  с учетом индивидуальных и
возрастных особенностей дошкольников,  потребностей детей и их родителей;  создание
развивающей предметно-пространственной среды,  представляющей собой систему
условий для позитивной социализации и индивидуализации детей дошкольного возраста.
Задачи:
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-  формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье,
малой родине и России,  представление о социокультурных ценностях,  традициях и
праздниках;
-  развитие в игровой,  познавательно-исследовательской,  проектной деятельности
представлений о себе и других людях (различия между людьми разного возраста и пола,
настроения, чувства и переживания, взаимоотношения между людьми);
-  расширение  «зоны ближайшего развития»  путем включения дошкольников в
развивающие формы совместной деятельности со взрослыми и друг с другом с учетом
социокультурных традиций Белогорья;
-  развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному действию по
решению социально-коммуникативных задач на основе социокультурных традиций
Белгородской области.

3.Художественно-эстетическое развитие

«Цветные ладошки»  -  программа художественного воспитания,  обучения и
развития детей  2-7  лет,  под редакцией И.А.Лыковой,  используется как дополнительная
программа на занятиях по лепке, аппликации и рисованию.

Цель программы: формирование у детей раннего и дошкольного возраста
эстетического отношения и художественно-творческих способностей в
изобразительной деятельности.

Задачи:
1.Развитие эстетического восприятия художественных образов  (в произведениях

искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов;
2.Создание условий для свободного экспериментирования с художественными

материалами и инструментами;
3.Ознакомление с универсальным  «языком» искусства - средствами художественно-

образной выразительности;
4.Амплификация  (обогащение)  индивидуального художественно-эстетического

опыта  (эстетической апперцепции):  «осмысленное чтение»  -  распредмечивание и
опредмечивание  -художественно-эстетических объектов с помощью воображения и
эмпатии  (носителем и выразителем эстетического выступает цельный художественный
образ как универсальная категория);  интерпретация художественного образа и
содержания, заключённого в художественную форму;

5.Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах
детской деятельности;

6.Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии;
7.Создание условий для   многоаспектной и увлекательной активности детей в

художественно-эстетическом освоении окружающего мира;
8.Формирование эстетической картины мира и основных элементов  «Я-концепции-

творца».

«Ладушки»- программа по музыкальному воспитанию детей  2-7 лет, под редакцией
И.Каплуновой,  И.Новоскольцевой,  используется как дополнительная программа на
занятиях по музыкальному развитию.

Цель: музыкально-творческое развитие детей в процессе различных видов
музыкальной деятельности:  музыкально-ритмических движений,  инструментального
музицирования, пения, слушания музыки, музыкально-игровой деятельности (плясок, игр,
хороводов).

Задачи:
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1.Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений.
2.Заложить основы гармонического развития  (развитие слуха,  голоса,  внимания,

движения,  чувства ритма и красоты мелодии,  развитие индивидуальных музыкальных
способностей).

3.Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной
культуре.

4.Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах
музыкальной деятельности адекватно детским возможностям.

5.Развивать коммуникативные способности.
6.Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной

жизни.
7.Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в при-

влекательной и доступной форме.
8.Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре.
9.Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности.

4.Физкультурно-оздоровительное направление

«Выходи играть во двор!»  -  парциальная программа физического воспитания
разработана в рамках проекта  «Дошкольник Белогорья»,  соответствует требованиям
ФГОС ДО, для детей 3-8 лет, под редакцией Л.Н.Волошиной.

Цель программы: обеспечение равных возможностей для полноценного физического
развития ребенка в период дошкольного детства с учетом интересов, потребностей детей и
их родителей,  специфики национальных и социокультурных условий,  спортивных
традиций региона.

Задачи:
- формирование устойчивого интереса к подвижным народным играм, играм с элементами
спорта,  спортивным упражнениям,  желания использовать их в самостоятельной
двигательной деятельности;
- обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными действиями;
- закрепление техники выполнения основных движений, ОРУ, элементов спортивных игр;
-  содействие развитию двигательных способностей детей:  ловкости,  быстроты,  гибкости,
силы, выносливости;
- воспитание положительных нравственно-волевых качеств;
- формирование культуры здоровья.

1.2.Принципы и подходы к формированию Программы

Программа разработана на основе Конституции РФ,  законодательства РФ и с
учетом Конвенции ООН о правах ребенка,  в основе которых заложены следующие
основные принципы:

-  поддержка разнообразия детства;  сохранение уникальности и самоценности
детства, как важного этапа в общем развитии человека, 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 – подготовка
к следующему этапу развития;

-  личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОО) и детей;

- уважение личности ребенка;
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-  реализация Программы в формах,  специфических для детей данной возрастной
группы,  прежде всего в игре,  познавательной и исследовательской деятельности,
творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.

В основу Программы легли основные принципы дошкольного образования  (в
соответствии с ФГОС ДО):

1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего
и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребенка,  при котором сам ребенок становится активным в выборе
содержания своего образования,  становится субъектом образования  (далее  -
индивидуализация дошкольного образования);

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
5) сотрудничество Организации с семьёй;
6) приобщение детей к социокультурным нормам,  традициям семьи,  общества и

государства;
7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в

различных видах деятельности;
8) возрастная адекватность дошкольного образования  (соответствие условий,

требований, методов возрасту и особенностям развития);
9) учёт этнокультурной ситуации развития детей.

1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики

Младенчество и ранний возраст
(2 месяца-2 года)

Период раннего детства имеет ряд качественных физиологических и психических
особенностей,  которые требуют создания специальных условий для развития детей этого
возраста.

Помимо того,  что период раннего детства -  один из самых насыщенных в
познавательном аспекте из всех возрастных периодов,  в настоящее время наблюдается
заметная акселерация развития, которая отражается на результатах развития детей раннего
возраста. Многие дети имеют более высокие показатели уже к моменту рождения, раньше
начинаются процессы прорезывания зубов,  хождения,  говорения.  Опережающим
отмечается и социальное развитие, значительно раньше отмечается кризис трех лет.

Повышенная ранимость организма ребенка,  недостаточная морфологическая и
функциональная зрелость органов и систем  (быстрый темп развития осуществляется на
весьма неблагоприятном фоне  -  при незрелости психофизиологических функций
организма,  а это повышает ранимость).  Малыши в большей степени подвержены
заболеваниям из-за несовершенства деятельности внутренних органов,  высокого уровня
утомляемости,  им трудно переключиться с одной деятельности на другую,
соответственно,  доминантой становится процесс возбуждения и как следствие  -
неустойчивое эмоциональное состояние.  На третьем году жизни заметно возрастает
речевая активность детей,  они начинают проявлять живой интерес к слову.  Это
обнаруживается в детских высказываниях и вопросах, а также в игре словами.

Взаимосвязь физического и психического развития  -  это общая закономерность,
присущая любому возрасту,  но в раннем детстве она проявляется особенно ярко,  потому
что в этот период происходит становление всех функций организма.
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Именно в раннем детстве учеными отмечается наиболее прочная связь и
зависимость умственного и социального развития от физического состояния и настроения
ребенка  (например:  ухудшение здоровья отражается на отношении к окружающему;
снижается восприимчивость,  притупляется ориентировочная реакция,  дети теряют
приобретенные умения:  речевые,  двигательные,  социальные).  Яркая специфика
психофизиологических и индивидуальных различий  (особенно в раннем возрасте важно
учитывать индивидуальные,  психофизиологические различия  -  уровень активности,
регулярность биоритмов, степень комфортности при адаптации любого вида; настроение,
интенсивность реакций, порог чувствительности, отвлекаемость, упорство и внимание).

Этому возрасту свойственно удовлетворение ребёнком естественных
психофизиологических потребностей:

- сенсомоторной потребности;
- потребность в эмоциональном контакте;
-  потребности во взаимодействии и общении со взрослыми:  (игровое и деловое

общение в 1,6 года-3 года).
Специфичностью проявления нервных процессов у ребенка - это:
- легкость выработки условных рефлексов, но при этом же сложность их изменения;
- повышенная эмоциональная возбудимость;
- сложность переключения процессов возбуждения и торможения;
- повышенная эмоциональная утомляемость.
Развитие детей раннего возраста имеет свою неповторимую специфику,  что

выражается, в тесной взаимосвязи физиологических и психологических компонентов.

Возрастные особенности развития детей 2-3 лет

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее.  Продолжает развиваться
предметная деятельность,  ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого;
совершенствуются восприятие,  речь,  начальные формы произвольного поведения,  игры,
наглядно-действенное мышление. Развитие предметной деятельности связано с усвоением
культурных способов действия с различными предметами.  Развиваются действия
соотносящие и орудийные.  Умение выполнять орудийные действия развивает
произвольность,  преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе
предлагаемой взрослыми модели,  которая выступает в качестве не только объекта
подражания, но и образца, регулирующею собственную активность ребенка.

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает
развиваться понимание речи.  Слово отделяется от ситуации и приобретает
самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих
предметов,  учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой
наглядной ситуации.  Количество понимаемых слов значительно возрастает.
Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку,
который начинает понимать не только инструкцию,  но и рассказ взрослых.  Интенсивно
развивается активная речь детей.  К  3  годам они осваивают основные грамматические
структуры, пытаются строить простые предложения в разговоре со взрослым используют
практически все части речи.  Активный словарь достигает примерно  1000-1500  слов.  К
концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками.

В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности:  игра,  рисование,
конструирование.  Игра носит процессуальный характер,  главное в ней  -  действия.  Они
совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего
года жизни появляются действия с предметами-заместителями.  Появление собственно
изобразительной деятельности обусловлено тем,  что ребенок уже способен
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сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет.  Типичным является
изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий.  К
третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки,  что
позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий:  осуществлять выбор из  2-3
предметов по форме,  величине и цвету,  различать мелодии,  петь.  Совершенствуется
слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух.

К 3  годам дети воспринимают все звуки родного языка,  но произносят их с
большими искажениями. Основной формой мышления становится наглядно - действенная.
Ее особенность заключается в том,  что возникающие в жизни ребенка проблемные
ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. Для детей этого возраста
характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от
ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот
период начинает складываться и произвольность поведения.  Она обусловлена развитием
орудийных действий и речи.

У детей появляются чувства гордости и стыда,  начинают формироваться
элементы самосознания,  связанные с идентификацией с именем и полом.  Завершается
ранний возраст кризисом трех лет.  Ребенок осознает себя как отдельного человека,
отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом
отрицательных проявлений:  негативизмом,  упрямством,  нарушением общения со
взрослым и др.  Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.  Но его
может и не быть.

Возрастные особенности развития детей 3-4 лет

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.

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
дошкольною возраста дети могут воспринимать до пяти и более форм предметов и до
семи и более цветов,  способны дифференцировать предметы по величине,
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ориентироваться в пространстве группы детского сада,  в помещении всего дошкольного
учреждения.

Развиваются память и внимание.  По просьбе взрослого дети могут запомнить  3-4
слова и  5-6 названий предметов.  К концу младшего дошкольного возраста они способны
запомнить значительные отрывки из любимых произведений.  Продолжает развиваться
наглядно-действенное мышление.  При этом преобразования ситуаций в ряде случаев
осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого результата.
Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между
предметами.  В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение,
которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве
заместителей других.

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами.  В результате
целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество
норм,  которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий
других детей.  Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности.  Они
скорее играют рядом,  чем активно вступают во взаимодействие.  Однако уже в этом
возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения.  Конфликты
возникают преимущественно по поводу игрушек.  Положение ребенка в группе
сверстников во многом определяется мнением воспитателя.

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.

Характеристика семей воспитанников

Содержание количество %
Состав семьи:
всего семей
неполные
многодетные
неблагополучные с одним ребёнком

17
2
7
0

100
12
41
0

Уровень образованности
родителей:
высшее
незаконченное высшее
среднее профессиональное
среднее

16
0
17
1

47
0

50
3

Социальное положение семей:
служащие
рабочие
безработные
студенты
частные предприниматели

1
20
13
0
0

3
59
38
0
0
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2.Планируемые результаты освоения детьми рабочей программы

В 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  (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться
ими.  Владеет простейшими навыками самообслуживания;  стремится проявлять
самостоятельность в бытовом и игровом поведении;

-владеет активной речью, включённой в общение; может обращаться с вопросами и
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек;

-стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;

-проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;
-проявляет интерес к стихам,  песням и сказкам,  рассматриванию картинки,

стремится       двигаться       под       музыку;       эмоционально откликается на
различные произведения культуры и искусства;

-у ребёнка развита крупная моторика,  он стремится осваивать различные виды
движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).

играх с простым содержанием, несложными движениями.

У воспитанников младшего возраста (3-4 лет)

-  У ребенка сформированы первичные представления о себе  (знают свое имя,
возраст,  пол),  положительная самооценка  (я хороший,  я могу),  элементарные
представления о том, что такое хорошо и что такое плохо (имеет опыт правильной оценки
хороших и плохих поступков),  понятие о семье,  своей принадлежности к семье  (могут
назвать) членов своей семьи, их имена).

- Проявляет выраженный познавательный интерес (это что? и пр.).
- Понимает простейшие связи между предметами и явлениями, делать элементарные

обобщения, классифицировать, группировать объекты по различным признакам.
-  Понимает соответствующие возрастным возможностям вопросы  (задачи)  и

различные способы решения.
-  Испытывает радость,  удовлетворение от правильно выполненных

интеллектуальных заданий.
-  Проявляет исследовательский интерес  (используют разные способы обследования

предметов, включая простейшее экспериментирование).
-  Способен в быту,  в самостоятельных играх посредством речи налаживать

контакты, взаимодействовать со сверстниками.
-  Понимает,  что надо жить дружно,  вместе пользоваться игрушками,  книгами,

помогать друг другу ситуативно.
- Проявляет доброжелательное отношение к сверстникам, личные симпатии.
-  Способен понимать и откликаться на эмоции близких людей и друзей  (пожалеть,

обнять, попытаться помочь).
-  Проявляет интерес к совместным действиям,  сотрудничеству со сверстниками

(совместные игры,  создание коллективных композиций в рисунках,  лепке,  аппликации,
участие в выставках детских работ, праздниках).

-  Владеет простейшими навыками культурного поведения в детском саду,  дома,  на
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улице.
-  Соблюдает правила элементарной вежливости.  Самостоятельно или после

напоминания говорит  «спасибо»,  «здравствуйте»,  «до свидания»,  «спокойной ночи»  (в
семье, в группе).

-  Придерживается игровых правил в совместных играх,  общаться спокойно,  без
крика.

- Адекватно реагирует на замечания и предложения взрослого.

Планируемые результаты освоения парциальных программ,
реализуемых в ДОО

(часть, формируема участниками образовательных отношений)
1.Познавательное развитие

«Здравствуй,  мир Белогорья!» - программа по познавательному развитию
дошкольников 3-8 лет, под редакцией Л.В. , Г.А. Репринцевой.

Планируемые результаты освоения программы:
- ребенок владеет представлениями о себе и составе своей семьи, своей принадлежности к
семье,  об обязанностях каждого члена семьи и самого ребенка,  о важном значении
семейных традиций, об увлечениях, совместных праздниках, отдыхе;
-  сформированы представления о своей принадлежности к группе детей детского сада,
участвует в коллективных мероприятиях в группе и детском саду,  владеет правилами и
нормами общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в различных ситуациях;
-  обладает начальными знаниями о родном городе  (поселке,  селе)  -  его гербе,  названии
улиц,  некоторых архитектурных особенностях,  достопримечательностях,  понимает
назначение общественных учреждений,  разных видов транспорта.  Овладевает
представлениями о местах труда и отдыха людей в городе  (поселке,  селе),  об истории
города и выдающихся горожанах,  традициях городской  (сельской)  жизни.  Понимает
важность труда родителей и взрослых для общества;
-  обладает начальными знаниями о родной стране  -  ее государственных символах,
президенте, столице и крупных городах, особенностях природы, труда людей;
-  проявляет интерес к ярким фактам из истории и культуры малой родины,  страны и
общества,  к некоторым выдающимся людям Белгородчины,  России.  Проявляет желание
участвовать в праздновании государственных праздников и в социальных акциях страны и
города (поселка, села);
- владеет начальными представлениями о Российской армии, о воинах, которые охраняют
нашу Родину, героическом прошлом России и Белгородской области. Понимает ценность
и смысл возложения цветов к памятникам и обелискам погибших воинов;
-  проявляет инициативу и самостоятельность в познавательно-исследовательской
деятельности и экспериментировании с объектами живой
неживой природы  (выявление свойств и качеств объектов и материалов,  определение
признаков, наблюдение, сравнение и классификация объектов);
-  овладевает способами доказательства своих утверждений и обоснования своих
предположений.  Придумывает творческие вопросы,  задачи,  игры.  Принимает участие в
обсуждении творческих задач и игр, предлагает свои варианты решения.

2.Социально-коммуникативное развитие

 «Мир Белогорья,  я и мои друзья» - программа по социально-коммуникативному
развитию дошкольников 3-8 лет, под редакцией Л.Н. Волошиной, Л.В. Серых

Планируемые результаты освоения программы:
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- ребенок владеет представлениями о себе и составе своей семьи, своей принадлежности к
семье,  об обязанностях каждого члена семьи и самого ребенка,  о важном значении
семейных традиций, об увлечениях, совместных праздниках, отдыхе;
-  сформированы представления о своей принадлежности к группе детей  -  детского сада,
участвует в коллективных мероприятиях в группе и детском саду,  владеет правилами и
нормами общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в различных ситуациях;
-  обладает начальными знаниями о родном городе  (поселке,  селе)  -  его гербе,  названии
улиц,  некоторых архитектурных особенностях,  достопримечательностях,  понимает
назначение общественных учреждений,  разных видов транспорта.  Овладевает
представлениями о местах труда и отдыха людей в городе  (поселке,  селе),  об истории
города и выдающихся горожанах,  традициях городской  (сельской)  жизни.  Понимает
важность труда родителей и взрослых для общества;
-  обладает начальными знаниями о родной стране  -  ее государственных символах,
президенте, столице и крупных городах, особенностях природы, труда людей;
-  проявляет интерес к ярким фактам из истории и культуры малой родины,  страны и
общества,  к некоторым выдающимся людям Белгородчины,  России.  Проявляет желание
участвовать в праздновании государственных праздников и в социальных акциях страны и
города (поселка, села);
- владеет начальными представлениями о Российской армии, о воинах, которые охраняют
нашу Родину, героическом прошлом России и Белгородской области. Понимает ценность
и смысл возложения цветов к памятникам и обелискам погибших воинов;
-  проявляет инициативу и самостоятельность в познавательно-исследовательской
деятельности и экспериментировании с объектами живой
неживой природы  (выявление свойств и качеств объектов и материалов,  определение
признаков, наблюдение, сравнение и классификация объектов);
-  овладевает способами доказательства своих утверждений и обоснования своих
предположений.  Придумывает творческие вопросы,  задачи,  игры.  Принимает участие в
обсуждении творческих задач и игр, предлагает свои варианты решения.

3.Художественно-эстетическое развитие

«Цветные ладошки»  -  программа художественного воспитания,  обучения и
развития детей 2-7 лет, под редакцией И.А.Лыковой.

Планируемые результаты освоения программы:
-субъективная новизна,  оригинальность и вариантность,  как способов решений

творческой задачи, так и результата детского творчества;
-нахождение адекватных выразительно-изобразительных средств для создания

художественного образа;
-большая динамика малого опыта,  склонность к экспериментированию с

художественными материалами с целью  «открытия»  их свойств и   способов создания
художественных образов;

-индивидуальный «почерк» детской продукции;
-самостоятельность при выборе темы,  сюжета,  композиции,  художественной

выразительности;
-способность к интерпретации художественных образов;
-общая ручная умелость.

«Ладушки»- программа по музыкальному воспитанию детей  2-7 лет, под редакцией
И.Каплуновой, И.Новоскольцевой
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Планируемые результаты освоения программы:
- дети готовы к восприятию музыкальных образов и представлений;
-  заложены основы гармонического развития  (развитие слуха,  голоса,  внимания,

движения,  чувства ритма и красоты мелодии,  развитие индивидуальных музыкальных
способностей);

-  дети имеют представление о русской народно-традиционной и мировой музы-
кальной культуре;

-  дети готовы к освоению приемов и навыков в различных видах
музыкальной деятельности адекватно детским возможностям;

- развиты коммуникативные способности;
-  дети умеют творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной

жизни.
-  дети имеют представление о   разнообразии музыкальных форм и жанров в

привлекательной и доступной форме;
-  обогащение детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной

игре;
- развитие детского творчества во всех видах музыкальной деятельности.

4.Физкультурно-оздоровительное

«Выходи играть во двор!»  -  парциальная программа физического воспитания для
детей 3-8 лет, под редакцией авторов Л.Н.Волошиной.

Планируемые результаты освоения программы:
- ребенок проявляет самостоятельность и инициативность в организации индивидуальных
и коллективных подвижных игр;
-  способен выбрать инвентарь,  вид двигательной деятельности,  участников совместной
игровой деятельности;
- ребенок правильно координировано выполняет основные виды движений, у него развиты
тонко моторные действия,  владеет игровыми упражнениями с мячом,  скакалкой,
городками, ракеткой;
-  ребенок выполняет правила подвижных игр,  способен к проявлению волевых усилий в
достижении результата,  следует социальным нормам поведения в условиях игрового
взаимодействия;
-  владеет определенными представлениями о национальных традициях физической
культуры и здорового образа жизни, региональных спортивных достижениях;
- проявляет элементы творчества в двигательной деятельности, передает через движения,
особенности конкретного образа.

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

1.Содержание образовательной деятельности
в соответствии с направлениями развития ребенка,

представленными в образовательных областях

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способности
детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы,
представляющие определенные направления развития и образования детей  (далее  -
образовательные области):
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, социально-коммуникативное развитие;
, познавательное развитие;
, речевое развитие;
, художественно-эстетическое развитие;
, физическое развитие.

1.1.Образовательная область
«Социально-коммуникативное развитие»

        Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных
ценностных представлений,  воспитание способности к общению  (коммуникативные
способности); целенаправленности и саморегуляции (регуляторные способности),
формирование социальных представлений,  умений и навыков  (развитие игровой
деятельности,  навыков самообслуживания,  приобщение к труду,  формирование основ
безопасности).

(дети 2-3-х лет)

Формирование первичных ценностных представлений.
Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего

социального статуса  (взрослении)  в связи с началом посещения детского сада;  закреплять
умение называть свое имя.

Формировать у каждого ребенка уверенность в том,  что его,  как и всех детей,  любят,  о
нем заботятся;  проявлять уважительное отношение к интересам ребенка,  его нуждам,
желаниям, возможностям.

Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. Поощрять
умение называть имена членов своей семьи.

Нравственное воспитание.
Способствовать усвоению детьми общепринятых морально-нравственных норм и

ценностей.  Воспитывать отрицательное отношение к грубости,  жадности;  учить умению
играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам
и т.п. Формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо.

Воспитывать эмоциональную отзывчивость на состояние близких людей  (пожалеть,
посочувствовать). Воспитывать внимательное отношение к родителям.

Развитие коммуникативных способностей.

Развитие общения,  готовности к сотрудничеству. Формировать у детей опят
поведения среди сверстников,  способствовать накоплению опыта доброжелательных
взаимоотношений со сверстниками:  обращать внимание детей на ребенка,  проявившего
заботу о товарище, выразившего сочувствие ему.

Формирование детско-взрослого сообщества. Формировать у детей положительное
отношение к детскому саду  (обращать их внимание на красоту и удобство оформления
комнат, на множество книжек и игрушек, на возможность играть с детьми, подружиться с
ними). Учить детей узнавать свой детский сад, находить свою группу. Создавать условия,
способствующие формированию доверия и любви детей к своим воспитателям,
помощнику воспитателя и другим сотрудникам дошкольного учреждения.  Воспитывать
чувство симпатии к сверстникам. Объяснять, что нельзя драться и обижать других детей.
Учить ориентироваться в помещении своей группы,  на участке;  называть основные
помещения, сооружения (групповая комната, лестница, веранда, песочница, горка).
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Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском
саду,  обеспечению у детей чувства комфорта и защищенности.  Привлекать детей к
посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках.

Развитие регуляторных способностей.

Освоение общепринятых правил и норм. Воспитывать элементарные навыки
вежливого обращения,  продолжать учить детей здороваться и прощаться  (по
напоминанию взрослого);  излагать собственные просьбы спокойно,  употребляя слова
«спасибо» и «пожалуйста».

Развитие целенаправленности,  саморегуляции. Формировать умение спокойно
вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбы взрослого.
Приучать детей не перебивать говорящего взрослого,  уметь подождать,  если взрослый
занят.

          Формирование социальных представлений, умений и навыков

Развитие игровой деятельности. Учить детей проявлять интерес к игровым
действиям сверстников;  помогать играть рядом,  не мешать друг другу.  Учить выполнять
несколько действий с одним предметом и переносить знакомые действия с одного объекта
на другой;  выполнять с помощью взрослого несколько игровых действий,  объединенных
сюжетной канвой.  Содействовать желанию детей самостоятельно подбирать игрушки и
атрибуты для игры, использовать предметы-заместители.

Подводить детей к пониманию роли в игре.  Формировать начальные навыки
ролевого поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью.

Развитие навыков самообслуживания. Способствовать развитию элементарных
навыков самообслуживания;  поддерживать стремление к самостоятельности при
овладении навыками самообслуживания.

Учить самостоятельно пить из чашки,  правильно держать ложку.  Учить детей
одеваться и раздеваться в определенном порядке;  при небольшой помощи взрослого
снимать одежду,  обувь  (расстегивать пуговицы спереди,  застежки на липучках);  в
определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. Приучать к опрятности.

Приобщение к доступной трудовой деятельности. Создавать условия для
приобщения детей к доступной трудовой деятельности.  Привлекать их к выполнению
простейших трудовых действий:  совместно с взрослым и под его контролем расставлять
хлебницы  (без хлеба),  салфетницы,  раскладывать ложки и пр.  Приучать поддерживать
порядок в игровой комнате,  по окончании игр расставлять игровой материал по местам.
Поощрять интерес детей к деятельности взрослых.  Обращать внимание на то,  что и как
делает взрослый  (как ухаживает за растениями  (поливает)  и животными  (кормит);  как
дворник подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и т.д.), объяснять, зачем
он выполняет те или иные действия.  Воспитывать уважительное отношение к труду
взрослых.

Формирование основ безопасности.
Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами

безопасного поведения в природе (не подходить к незнакомым животным, не гладить их,
не дразнить; не рвать и не брать в рот растения и пр.).

Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о машинах,
улице, дороге. Знакомить с некоторыми видами транспортных средств.

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и
правилами безопасного обращения с предметами.

Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно».
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Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и
водой (воду не пить, песком не бросаться и т.д.).

                                                  (дети 3-4-х лет)

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.
Поощрятьпопыткипожалетьсверстника,обнятьего,помочь.Создаватьигровые ситуации,
способствующие формированию внимательного,  заботливого отношения к окружающим.
Приучать детей общаться спокойно,  без крика.  Формировать доброжелательное
отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, опыт правильной оценки хороших
и плохих поступков.

Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу.
Приучать детей вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь).

Социально-коммуникативное развитие направленно на формирование первичных
целостных представлений,  воспитание способности к общению  (коммуникативные
способности);  целенаправленности и саморегуляции  (регуляторные способности);
формирование социальных представлений,  умений и навыков  (развитие игровой
деятельности,  навыков самообслуживания,  приобщения к труду,  формирование основ
безопасности).

Формирование первичных ценностных представлений.
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 ним изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за
столом, рисовать, танцевать; знаешь«вежливые»слова).

Нравственное воспитание.
Развивать у детей элементарные представления о том, что такое хорошо и что такое

плохо;  воспитывать социальный и эмоциональный интеллект:  обращать внимание детей
на личностные  (доброжелательный,  чуткий)  и деловые  (трудолюбивый,  аккуратный)
качества человека; формировать опыт правильной оценки хороших и плохих поступков.

Воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье.
Учить заботиться о близких людях,  вызывать чувство благодарности к родителям и
близким за их любовь и заботу.

Патриотическое воспитание.
Формировать первичные представления о малой родине: напоминать детям название

города,  поселка,  в котором они живут.  Воспитывать интерес к малой родине.  В дни
праздников обращать внимание на красочное оформление зала детского сада, воспитывать
чувство сопричастности к жизни дошкольного учреждения, страны.

Развитие коммуникативных способностей.
Развитие общения, готовности и сотрудничеству.
Помогать детям объединяться для игры в группы по 2-3 человека на основе личных

симпатий.  Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в
непродолжительной совместной игре.  Приучать соблюдать в игре элементарные правила
общения (договариваться, уступать, соблюдать договоренности).

Продолжать воспитывать эмоциональную отзывчивость поощрять попытки
пожалеть,  помочь,  создавать игровые ситуации,  способствующие формированию
внимательного заботливого отношения к окружающим.  Развивать умение инициативно



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад общеразвивающего вида  № 3 поселка Маслова Пристань

Белгородской области Шебекинского района»

19

обращаться к знакомому взрослому или сверстнику  (с вопросом,  просьбой,
предложением).

Формирование детско-взрослого общества.
Способствовать формированию чувства принадлежности к сообществу детей и

взрослых в детском саду.  Формировать у детей положительное отношение к детскому
саду.

Воспитывать такие качества как доброта,  дружелюбие.  Формировать
доброжелательное отношение друг к другу,  умение делиться с товарищем,  учить жить
дружно,  вместе пользоваться игрушками,  книгами,  помогать друг другу;  приучать детей
общаться спокойно, без крика.

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.

Развитие регуляторных способностей.
Освоение общепринятых правил и норм.
Способствовать первичным проявлениям целенаправленности,  саморегуляции

собственных действий,  поощрять стремление детей к самостоятельности  («я сам»).
Развивать умение находить себе интересное занятие,  в совместных играх учить детей
выполнять постепенно усложняющиеся правила.

Развитие целенаправленности, саморегуляции, самостоятельности.
Способствовать первичным проявлениям целенаправленности,  саморегуляции

собственных действий,  поощрять стремление детей к самостоятельности  («я сам»).
Развивать умение находить себе интересное занятие,  в совместных играх учить детей
выполнять постепенно усложняющиеся правила.

Приучать к соблюдению в процессе игры элементарных правил поведения  (не
отнимать игрушки, не толкать друг друга, не мешать сверстнику, не ломать постройки).

Формирование социальных представлений, умений, навыков.
Развитие игровой деятельности.
Развивать у детей интерес к различным видам игр.  Поддерживать бодрое и

радостное настроение,  побуждать к активной деятельности,  развивать самостоятельность
в выборе игры,  в осуществлении задуманного.  Способствовать обогащению игрового
опыта детей посредством объединения отдельных действий в единую сюжетную линию.
Поощрять детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли;  дополнять
игровую обстановку недостающими предметами, игрушками.

Развитие навыков самообслуживания.
Формировать элементарные навыки самообслуживания; поддерживать стремление к

самостоятельности при овладении навыками самообслуживания.
Учить правильно пользоваться столовой и чайной ложками,  вилкой,  салфеткой;

учить самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности.
Воспитывать навыки опрятности,  умение замечать непорядок в одежде и устранять его
при небольшой помощи взрослого.

Приобщение к труду.
Побуждать к самостоятельному выполнению элементарных поручений:  готовить

материалы к занятиям,  после игры убирать на место игрушки,  книги.  Воспитывать
уважительное,  бережное отношение к результатам труда и творчества,  своего и
сверстников.

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий,  бережное отношение к
результатам их труда.  Побуждать детей оказывать помощь взрослым,  выполнять
элементарные трудовые поручения.
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Формирование основ безопасности.
Знакомить с правилами безопасного поведения в природе (не есть грибы и ягоды, не

трогать животных, не отходить от группы и др.) Формировать первичные представления о
безопасном поведении на дорогах  (переходить через дорогу только вместе со взрослым,
держась за руку взрослого).

Безопасность собственной жизнедеятельности.
Формировать навыки безопасного передвижения в помещении.  Совершенствовать

умение свободно ориентироваться в помещении и на участке детского сада. Формировать
навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом, с мелкими предметами.

1.2.Образовательная область
«Познавательное развитие»

(дети 2-3-х лет)

Сенсорное воспитание.
Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта детей в

разных видах деятельности. Помогать им обследовать предметы, выделяя их цвет, величину,
форму.  Побуждать включать движения рук по предмету в процесс знакомства с ним:
обводить руками части предмета,  гладить их и т.д.  Упражнять в установлении сходства и
различия между предметами,  имеющими одинаковое название  (одинаковые лопатки;
большой красный мяч — маленький синий мяч). Учить детей называть свойства предметов.

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный
опыт детей (пирамидки (башенки) из 5-8 колец разной величины; «Геометрическая мозаика»
(круг,  треугольник,  квадрат,  прямоугольник);  разрезные картинки  (из  2-4  частей),
складные кубики  (4-6  шт.)  и др.);  развивать аналитические способности  (умение срав-
нивать,  соотносить,  группировать,  устанавливать тождество и различие однородных
предметов по одному из сенсорных признаков — цвет, форма, величина).

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти  («Чего не стало?»  и
т.п.);  слуховой дифференциации  («Что звучит?»  и т.п.);  тактильных ощущений,
температурных различий  («Чудесный мешочек», «Теплый—холодный», «Легкий—тяжелый»
и т.п.); мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и
т.д.).

Формирование элементарных математических представлений.
Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов.  Учить

различать количество предметов (один — много).
Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их

обозначению в речи  (большой дом  —  маленький домик,  большая матрешка  —  маленькая
матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т.д.).

Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар).

Ознакомление с предметным окружением.
Предметное окружение. Продолжать знакомить детей с названиями предметов

ближайшего окружения: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель, транспортные средства.
Учить детей называть цвет,  величину предметов,  материал,  из которого они сделаны
(бумага,  дерево,  ткань,  глина);  сравнивать знакомые предметы  (разные шапки,  варежки,
обувь и т.п.),  подбирать предметы по тождеству (найди такой же носок,  подбери пару к
варежке), группировать их по способу использования (из чашки и стакана пьют, на кресле
и стуле сидят и т.д.), выбирать объекты по заданным признакам (все красное, все круглое
и т.д.).
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Природное окружение. Экологическое воспитание. Создавать условия для формирования
интереса детей к природе и природным явлениям;  поощрять любознательность детей при
ознакомлении с объектами природы.  Знакомить детей с доступными явлениями природы.
Знакомить детей с животными и растениями ближайшего окружения.  Учить различать по
внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты (яблоко, груша и др.). Учить
узнавать в натуре,  на картинках,  в игрушках домашних животных (кошку,  собаку,  корову,
курицу и др.)  и их детенышей и называть их.  Отмечать характерные признаки домашних
животных (кошка мурлычет,  собака лает и т.д.).  Учить детей различать и называть таких
животных,  как заяц,  медведь,  лиса  (в процессе чтения сказок,  потешек;  рассматривания
иллюстраций, картин и игрушек). Формировать умение выделять их характерные особенности
(у зайца длинные уши, лиса рыжая, и у нее длинный пушистый хвост, медведь косолапый и т.д.).
Приобщать детей к наблюдениям за природой;  вместе с детьми наблюдать за птицами и
насекомыми на участке, за рыбками в аквариуме; подкармливать птиц. Формировать первичные
представления о сезонных изменениях в природе. Помогать детям замечать красоту природы в
разное время года.  Учить основам взаимодействия с природой  (рассматривать растения и
животных,  не нанося им вред;  одеваться по погоде).  Формировать бережное отношение к
окружающей природе.

Социальное окружение. Напоминать детям название города  (поселка),  в котором они
живут. Воспитывать интерес к труду близких взрослых. Учить узнавать и называть некоторые
трудовые действия  (помощник воспитателя моет посуду,  убирает комнату,  приносит еду,
меняет полотенца и т.д.). Расширять круг наблюдений детей за трудом взрослых. Обращать
их внимание на то,  что и как делает взрослый,  зачем он выполняет те или иные действия.
Поддерживать желание помогать взрослым.

(дети 3-4-х лет)
Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов,

любознательности и познавательной мотивации,  интереса к учебной деятельности и
желания учиться в школе;  формирование познавательных действий,  развитие
воображения, внимания, памяти, наблюдательности, умения анализировать, устанавливать
причинно-следственные связи,  формулировать выводы;  формирование первичных
представлений о себе и окружающем мире,  формирование элементарных естественно
научных представлений.

Развитие когнитивных способностей.
Сенсорное развитие.
Обогащать чувственный опыт детей,  развивать умение фиксировать его в речи.

Совершенствовать восприятие  (активно включая все органы чувств).  Развивать образные
представления (используя при характеристике предметов эпитеты и сравнения).

Создавать условия для ознакомления детей с цветом,  формой,  величиной,
осязаемыми свойствами предметов  (теплый,  холодный,  твердый,  мягкий,  пушистый и т.
п.);  развивать умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов,
родной речи.

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов;
группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам:  величине,
форме,  цвету.  Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов
по их свойствам: цвету, форме, величине.

Развитие познавательных действий.
Способствовать развитию у детей любознательности и познавательной мотивации,

развитию воображения и творческой активности;  развитию восприятия,  внимания,
памяти,  наблюдательности,  способности анализировать,  сравнивать,  выделять
характерные,  существенные признаки предметов и явлений окружающего мира;  умения
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устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями,  делать простейшие
обобщения.  Учить детей обобщенным способам исследования объектов окружающей
жизни с помощью сенсорных эталонов и перцептивных действий. Перцептивные действия
—  это различные способы использования сенсорных эталонов при восприятии
окружающего мира:сравнение объекта с эталоном;  сериация  (упорядочивание)  объектов
по какому-либо признаку (цвет,  форма,  величина и др.);  перцептивное моделирование  —
построение образа объекта с использованием сенсорных эталонов  (например, окно можно
рассматривать как объект, состоящий из прямоугольников).

Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия
экспериментального характера,  в процессе которых выделяются ранее скрытые свойства
изучаемого объекта (тонет — не тонет, бьется — не бьется и др.).

Учить детей использовать схемы и планы (построить конструкцию
по чертежу,  найти игрушку по плану комнаты,  выполнить последовательность

действий по заданной схеме и др.).  Учить детей совместно с взрослым рисовать
простейшие схемы и планы.

Дидактические игры.  Подбирать предметы по цветы и величине,  собирать
пирамидку из уменьшающихся по размеру колец,  чередую в определенной
последовательности 2-3 цвета; собирать картинку из 4-6 частей.

Формирование элементарных математических представлений
Количество,  счет.  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».

Учить сравнивать две равные  (неравные)  группы предметов,  пользуясь приемами
наложения и приложения на основе взаимного сопоставления элементов  (предметов).
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 уравнивать
неравные по количеству группы предметов путем добавления одного предмета или
предметов к меньшей по количеству группе или убавления одного предмета из большей
группы.

Величина. Учить сравнивать два предмета по размеру (длиннее — короче, выше —
ниже, больше — меньше).Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при
сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку величины
(длине, ширине, высоте, величине в целом),пользуясь приемами наложения и приложения;
обозначать результат сравнения словами (длинный  — короткий,  одинаковые  (равные)  по
длине;  широкий  —  узкий,  одинаковые  (равные)  по ширине;  высокий  —  низкий,
одинаковые  (равные)  по высоте;  большой  —  маленький,  одинаковые  (равные)  по
величине).

Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами:  кругом,  квадратом,
треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание.

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении
частей своего тела и в соответствии с ними различать пространственные направления от
себя:  вверху  —  внизу,  впереди  —  сзади  (позади),  справа  —  слева.  Учить различать
правую и левую руки.

Ориентировка во времени.  Учить ориентироваться в контрастных частях суток:
день — ночь, утро — вечер.

Конструктивно-модельная деятельность.
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Поддерживать интерес детей к конструированию,  знакомить с различными видами
конструкторов.  Совершенствовать конструктивные умения,  учить различать,  называть и
использовать основные строительные детали  (кубики,  кирпичики,  пластины,  цилиндры),
сооружать новые постройки,  использовать в постройках детали разного цвета.  Учить
сооружать постройки по простейшим схемам и планам.  Приучать детей после игры
аккуратно складывать детали в коробки.

Ознакомление с окружающим миром
Предметное окружение. Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего

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

Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода (части,
размеры, форму, цвет), устанавливать связи между строением и функцией. Понимать, что
отсутствие какой-то части нарушает предмет, возможность его использования. Расширять
представления о свойствах  (прочность,  твердость,  мягкость)  материала  (дерево,  бумага,
ткань,  глина).  Способствовать овладению способами обследования предметов,  включая
простейшие опыты (тонет  — не тонет,  рвется  — не рвется).  Предлагать группировать
(чайная,  столовая,  кухонная посуда)  и классифицировать (посуда  —  одежда) хорошо
знакомые предметы. Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека

(посуда, мебель и т. п.), другие созданы природой (камень, шишки).
Формировать понимание того,  что человек создает предметы,  необходимые для его

жизни и жизни других людей (мебель, одежда, обувь, посуда, игрушки и т. д.).
Природное окружение. Развивать интерес детей к миру природы,  к природным

явлениям;  поощрять любознательность и инициативу.  Обращать внимание на красоту
природы,  учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах
деятельности.

Учить детей устанавливать простейшие взаимосвязи в окружающем мире,  делать
простейшие обобщения (чтобы растение выросло, егонужно посадить; чтобы растение
росло, его нужно поливать и т. п.).

Неживая природа. Учить детей определять состояние погоды (холодно,  тепло,
жарко, солнечно, облачно, идет дождь, дует ветер), учитьодеваться по погоде. Помогать
детям отмечать состояние погоды в календаре наблюдений.

Знакомить с некоторыми характерными особенностями времен года
(опадают листья, выпал снег, побежали ручьи, распустились цветы и т. п.).
Мир растений. Формировать элементарные представления о растениях,  показать,

что для роста растения нужны земля,  вода и воздух.  Расширять представления о
растениях, растущих в данной местности.

Формировать умение различать по внешнему виду и вкусу некоторые овощи и
фрукты  (с учетом местных условий).  Дать первичную классификацию растений:  фрукты
овощи, ягоды (лесные — садовые), цветы, кусты, деревья.

Познакомить с некоторыми съедобными и несъедобными грибами.
Мир животных. Расширять представления детей о животном мире. Дать первичную

классификацию животного мира:  животные  (дикие и домашние),  птицы,  рыбы,
насекомые. Продолжать знакомить с домашними животными и их детенышами,

особенностями их передвижения и питания.  Разговаривать с детьми о домашних
питомцах:  кошках,  собаках,  аквариумных рыбках и др.,  рассказывать о необходимости
заботиться о них. Дать первоначальные представления о диких животных. Учить видеть

и называть отличительные особенности внешнего вида знакомых животных (лиса —
рыжая, у нее длинный, пушистый хвост и т. д.). Познакомить с некоторыми насекомыми
(муравей,  бабочка,  жук и пр.).  Обсудить,  почему одни из них могут летать,  а другие нет
(потому что у одних есть крылья, а у других нет).
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Экологическое воспитание. Воспитывать любовь к природе, бережное отношение к
ней, учить правильно вести себя в природе  (не рвать без надобности растения, не ломать
ветки деревьев, не беспокоить животных, не засорять природу мусором и др.).

Социальное окружение. Расширять представления детей об известных им
профессиях (воспитатель,  помощник воспитателя,  музыкальныйруководитель,  врач,
продавец,  повар,  шофер,  строитель),  об их трудовых действиях,  инструментах,
результатах труда.  Знакомить детей с правилами дорожного движения.  Учить различать
проезжую часть дороги,  тротуар,  понимать значение зеленого,  желтого и красного
сигналов светофора. Рассказывать об особенностях работы водителя.

Знакомить с ближайшим окружением  (основными объектами городской/поселковой
инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская.

1.3.Образовательная область
«Речевое развитие»

(дети 2-3-х лет)
                 Развитие речи.
Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства общения.

Давать детям разнообразные поручения,  которые дадут им возможность общаться со
сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети
Оли и расскажи мне...»,  «Предупреди Митю...  Что ты сказал Мите?  И что он тебе ответил?»).
Добиваться того,  чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным средством
общения детей друг с другом.

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки,  книги,  игрушки в качестве
наглядного материала для общения детей друг с другом и воспитателем. Рассказывать детям об
этих предметах,  а так же об интересных событиях  (например,  о повадках и хитростях
домашних животных);  показывать на картинках состояние людей и животных  (радуется,
грустит и т.д.).

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в ближайшем
окружении развивать понимание речи и активизировать словарь.

Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать умение детей по
словесному указанию педагога находить предметы по названию,  цвету,  размеру  («Принеси
Машеньке вазочку для варенья»,  «Возьми красный карандаш»,  «Спой песенку маленькому
медвежонку»);  называть их место положение  («Грибок на верхней полочке,  высоко»,  «Стоят
рядом»);  имитировать действия людей и движения животных  («Покажи,  как поливают из
леечки», «Походи, как медвежонок»).

Обогащать словарь детей:
• существительными,  обозначающими названия игрушек,  предметов

личной гигиены  (полотенце,  зубная щетка,  расческа,  носовой платок),
одежды,  обуви,  посуды,  мебели,  спальных принадлежностей  (одеяло,  подушка,  простыня,
пижама),  транспортных средств  (автомашина,  автобус),
овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей;

• глаголами,  обозначающими трудовые действия  (стирать,  лечить,
поливать),  действия,  противоположные по значению  (открывать  —  закрывать,  снимать  —
надевать,  брать  —  класть),  действия,  характеризующие взаимоотношения людей  (помочь,
пожалеть,  подарить,  обнять),  их эмоциональное состояние  (плакать,  смеяться,  радоваться,
обижаться);

• прилагательными,  обозначающими цвет,  величину,  вкус,  температуру
предметов (красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, горячий);

• наречиями  (близко,  далеко,  высоко,  быстро,  темно,  тихо,  холодно,
жарко, скользко).
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Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей.
Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении

изолированных гласных и согласных звуков  (кроме свистящих,  шипящих и сонорных),  в
правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и не сложных фраз (из 2 - 4слов).

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата,  речевого дыхания,
слухового внимания.

Формировать умение пользоваться  (по подражанию)  высотой и силой голоса  («Киска,
брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»).

Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и местоимения с
глаголами,  употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени,  изменять их по лицам,
использовать в речи предлоги (в,  на,  у,  за,  под).  Упражнять в употреблении некоторых
вопросительных слов (кто,  что,  где)  и не сложных фраз,  состоящих из 2-4  слов
(«Кисонька - мурысенька, куда пошла?»).

Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие  («Что?», «Кто?», «Что
делает?»)  и более сложные вопросы  («Во что одет?»,«Чтовезет?»,  «Кому?»,
«Какой?», «Где?», «Когда?», «Куда?»).

Поощрять попытки детей старше  2  лет  6  месяцев по собственной инициативе
или по просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке,  о новой
игрушке (обновке), о событии из личного опыта.

Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы.  Помогать
детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок.

Учить слушать не большие рассказы без наглядного сопровождения.

Художественная литература.
Читать детям художественные произведения,  предусмотренные программой для второй

группы раннего возраста.
Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские произведения.

Сопровождать чтение показом игрушек,  картинок,  персонажей настольного театра и других
средств наглядности,  а так же учить   слушать художественное произведение без наглядного
сопровождения.

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями.
Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем

знакомых стихотворений.
Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого.
Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку.
Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах.  Побуждать

называть знакомые предметы,  показывать их по просьбе воспитателя,  приучать задавать
вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?».

(дети 3-4-х лет)
Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи,  развитие

звуковой и интонационной культуры речи,  фонематического слуха,  формирование
предпосылок обучения грамоте;  овладение речью как средством общения,  развитие
речевого творчества; знакомство с книжной культурой, детской литературой.

Развитие речи.
Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со
сверстниками и взрослыми, подсказывать детям образцы обращения, помогать детям

посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом в быту и
самостоятельных играх.
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Предоставлять детям для самостоятельного рассматривания картинки,  книги,
рекламные буклеты  (игрушки,  автомашины,  одежда,  посуда и т.  п.),  наборы предметов
(камешки, ракушки, желуди, катушки с нитками разного цвета, лоскутки тканей) в целях
развития инициативной речи,  обогащения и уточнения представлений о предметах
ближайшего окружения.  Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о
забавных случаях и житейских ситуациях,  понятных младшим дошкольникам  (о
рассердившейся тарелке, об обидевшейся туфельке, о печальных мокрых рукавах рубашки
и т. п.); о проказах животных (кошки, собаки, вороны); об интересной прогулке.

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем
окружении продолжать расширять и активизировать словарный запас детей.  Уточнять
названия и назначение предметов одежды,  обуви,  головных уборов,  посуды,  мебели,
видов транспорта.  Учить детей различать и называть существенные детали и части
предметов (у платья  —  рукава,  воротник,  карманы,  пуговицы),  качества (цвет и его
оттенки,  форма,  размер),  особенности поверхности (гладкая,  пушистая,  шероховатая),
некоторые материалы и их свойства  (бумага легко рвется и размокает,  стеклянные
предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную
форму),  местоположение (за окном,  высоко,  далеко,  под шкафом).  Обращать внимание
детей на некоторые сходные по назначению предметы (тарелка  —  блюдце;  стул  —
табурет — скамеечка; шуба — пальто — дубленка). Учить понимать обобщающие слова
(одежда,  посуда,  мебель,  овощи,  фрукты,  птицы и т.  п.);  называть части суток
(утро,день, вечер, ночь); называть домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты.

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в словах
гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки (п — б; т — д; к — г; ф — в; т — с; з —
ц). Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и
речевое дыхание,  уточнять и закреплять артикуляцию звуков.  Вырабатывать правильный
темп речи,  интонационную выразительность.  Учить отчетливо произносить слова и
короткие фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями.

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать
прилагательные с существительными в роде,  числе,  падеже;  употреблять
существительные с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать детям употреблять в речи
имена существительные в форме единственного и множественного числа,  обозначающие
животных и их детенышей (утка  —  утенок  —  утята);  форму множественного числа
существительных в родительном падеже (ленточек,  матрешек,  книг,  груш,
слив).Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного овладения грамматикой,
подсказывать им правильную форму слова. Учить детей 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 зоопарки увидим слона, зебру и тигра).

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в разговор во
время рассматривания предметов,  картин,  иллюстраций;  наблюдений за живыми
объектами;  после просмотра спектаклей,  мультфильмов.  Обучать умению вести диалог с
педагогом и сверстниками:  слушать и понимать заданный вопрос,  понятно отвечать на
него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего. Помогать доброжелательно
общаться друг с другом,  напоминать детям о необходимости говорить  «спасибо»,
«здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе).

Учить интересно рассказывать,  делиться своими впечатлениями с воспитателями,
родителями и сверстниками. Побуждать участвовать в драматизации знакомых сказок.

Приобщение к художественной литературе.
Развивать интерес к книгам,  формировать потребность  (привычку)  в регулярном

чтении:  рассматривать с детьми рисунки в знакомых книжках, ярко и выразительно
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рассказывать им о содержании иллюстраций,  заслушивать высказывания детей,
ежедневно читать знакомые, любимые

детьми либо новые, соответствующие возрасту и интересам детей (рекомендованные
программой) художественные произведения.

Воспитывать умение слушать новые сказки,  рассказы,  стихи,  следить за развитием
действия,  сопереживать героям произведения.  Обсуждать с детьми поступки персонажей
и последствия этих поступков.  Повторять наиболее интересные,  выразительные отрывки
из прочитанного произведения,  предоставляя детям возможность договаривать слова и
простые фразы.

С помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывкииз
народных сказок.

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения.

1.4.Образовательная область
«Художественно-эстетическое развитие»

(дети 2-3-х лет)
Знакомство с искусством.
Развивать художественное восприятие,  воспитывать отзывчивость на музыку и

пение, доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, литературы.
Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы.  Развивать

умение отвечать на вопросы по содержанию картинок.
Знакомить с народными игрушками:  дымковской,  богородской,  матрешкой,  ванькой-

встанькой и другими, соответствующими возрасту детей.
Обращать внимание детей на характер игрушек  (веселая,  забавная и др.),  их форму,

цветовое оформление.
Развивать эстетическое восприятие;  обращать внимание детей на красоту

окружающих предметов  (игрушки),  объектов природы  (растения,  животные),  вызывать
чувство радости.

Изобразительная деятельность.
Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами,  фломастерами,  кистью,

красками,  глиной.  Формировать представление о том,  что карандашами,  фломастерами и
красками рисуют, а из глины лепят.

Рисование.  Развивать восприятие дошкольников,  обогащать их сенсорный опыт путем
выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то другой рукой.

Подводить детей к изображению знакомых предметов,  предоставляя им свободу
выбора.

Обращать внимание детей на то,  что карандаш  (кисть,  фломастер)  оставляет след на
бумаге,  если провести по ней отточенным концом карандаша  (фломастером,  ворсом кисти).
Учить следить за движением карандаша по бумаге.

Привлекать внимание детей к изображенными на бумаге разнообразным линиям,
конфигурациям.  Побуждать задумываться над тем,  что они нарисовали,  на что это похоже.
Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать
детей к дополнению нарисованного изображения характерными деталями;  к осознанному
повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм.

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов.  Учить детей различать
цвета карандашей,  фломастеров,  правильно называть их;  рисовать разные линии  (длинные,
короткие,  вертикальные,  горизонтальные,  наклонные),  пересекать их,  уподобляя предметам:
ленточкам,  платочкам,  дорожкам,  ручейкам,  сосулькам,  заборчику и др.  Подводить детей к
рисованию предметов округлой формы.
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Формировать правильную позу при рисовании  (сидеть свободно,  не наклоняться низко
над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги, на котором рисует малыш.

Учить бережно относиться к материалам,  правильно их использовать:  по окончании
рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в воде.

Учить держать карандаши кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше отточенного
конца,  кисть  — чуть выше железного наконечника;  набирать краску на кисть,  макая ее всем
ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки.

Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке.  Знакомить с пластическими материалами:
глиной,  пластилином,  пластической массой  (отдавая предпочтение глине).  Учить аккуратно
пользоваться материалами.

Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки и
колбаски,  раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями;  соединять концы
палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.).

Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения
предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать комочек между ладонями
(лепешки,  печенье,  пряники);  делать пальцами углубление в середине сплющенного комочка
(миска, блюдце). Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик
(погремушка или грибок), два шарика (неваляшка)ит.п.

Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную
заранее подготовленную клеенку.

Конструктивно - модельная деятельность.
В процессе игры с настольными напольным строительным материалом продолжать

знакомить детей с деталями  (кубик,  кирпичик,  трехгранная призма,  пластина,  цилиндр),  с
вариантами расположения строительных форм на плоскости.

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу,  поддерживать
желание строить что-то самостоятельно.

Способствовать пониманию пространственных соотношений.
Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками,  соразмерными

масштабам построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т.п.).
По окончании игры приучать убирать все на место.
Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами.
Учить совместно с взрослым конструировать башенки, домики, машины.
Поддерживать желание детей строить самостоятельно.
В летнее время способствовать строительным играм с использованием природного материала

(песок, вода, желуди, камешки и т.п.).

(дети 3-4-х лет)
Приобщение к искусству. Подводить детей к восприятию произведений искусства,

содействовать возникновению эмоционального отклика на литературные и музыкальные
произведения,  произведения народного и профессионального искусства  (книжные
иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда).

Знакомить с элементарными средствами выразительности в разных видах искусства
(цвет,  звук,  форма,  движение,  жесты),  подводить к различению видов искусства через
художественный образ.  Развивать эстетическое восприятие,  умение видеть красоту и
своеобразие окружающего мира,  вызывать положительный эмоциональный отклик на
красоту природы,  поддерживать желание отображать полученные впечатления в
продуктивных видах деятельности.  Готовить детей к посещению кукольного театра,
выставки и т. д.
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Изобразительная деятельность.
Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью.  Учить в

рисовании,  лепке,  аппликации изображать простые предметы и явления,  передавая их
образную выразительность.  Помогать создавать индивидуальные и коллективные
композиции в рисунках, лепке, аппликации.

Рисование. Учить детей 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 карандаш и кисть во время
рисования.  Учить набирать краску на кисть:  аккуратно обмакивать ее всем ворсом в
баночку с краской,  снимать лишнюю краску о край баночки легким прикосновением
ворса,  хорошо промывать кисть,  прежде чем набрать краску другого цвета.  Приучать
осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. Закреплять знание
названий цветов  (красный,  синий,  зеленый,  желтый,  белый,  черный),  познакомить с
оттенками  (розовый,  голубой,  серый).  Обращать внимание детей на подбор цвета,
соответствующего изображаемому предмету.  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.).

Лепка. Формировать интерес к лепке.  Закреплять представления детей о свойствах
материала  (глины,  пластилина,  пластической массы и пр.)  и способах лепки.  Учить
раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся
палочки,  сплющивать шар,  сминая его ладонями обеих рук.  Побуждать детей украшать
вылепленные предметы,  используя палочку с заточенным концом;  учить создавать
предметы,  состоящие из 2–3  частей,  соединяя их путем прижимания друг к другу.
Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки

и вылепленные предметы на дощечку.  Учить детей лепить несложные предметы,
состоящие из нескольких частей  (неваляшка,  цыпленок,  пирамидка и др.).  Предлагать
объединять вылепленные фигурки в коллективную композицию  (неваляшки водят
хоровод,  яблоки лежат на тарелке и др.).  Вызывать радость от восприятия результата
общей работы.

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации,  формировать интерес к
этому виду деятельности.  Учить предварительно выкладывать на листе бумаги
приготовленные детали разной формы, величины, цвета, раскладывать их в определенной
последовательности,  составляя задуманный ребенком или заданный воспитателем
предмет,  а затем наклеивать полученное изображение на бумагу.  Формировать навыки
аккуратной работы.  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. 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.

Народное декоративно-прикладное искусство. Приобщать детей к декоративной
деятельности:  учить украшать дымковскими узорами силуэты игрушек,  вырезанных
воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, рукавички).

Конструктивно-модельная деятельность
Поддерживать интерес детей к конструированию,  знакомить с различными видами

конструкторов.  Подводить детей к простейшему анализу созданных построек.
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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.  Учить располагать кирпичики,  пластины вертикально  (в ряд,  по кругу,  по
периметру четырехугольника),  ставить их плотно друг к другу,  на определенном
расстоянии  (заборчик,  ворота).  Побуждать детей к созданию вариантов конструкций,
добавляя другие детали  (на столбики ворот ставить трехгранные призмы,  рядом со
столбами  —  кубики и др.).  Изменять постройки двумя способами:  заменяя одни детали
другими или надстраивая их в высоту,  длину  (низкая и высокая башенка,  короткий и
длинный поезд).  Учить сооружать постройки по простейшим схемам и планам.
Поддерживать 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. Воспитывать умение работать коллективно, объединять свои поделки
в соответствии с общим замыслом,  договариваться,  кто какую часть работы будет
выполнять.

1.5.Образовательная область
«Физическое развитие»

(дети 2-3-х лет)
Физкультурно-оздоровительная работа.

В течение года под руководством медицинского персонала, учитывая здоровье детей
и местные условия,  осуществлять комплекс закаливающих процедур с использованием
природных факторов:  воздуха,  солнца,  воды.  Приучать детей находиться в помещении в
облегченной одежде.  Обеспечивать длительность их пребывания на воздухе в
соответствии с режимом дня.  Воспитывать интерес и желание участвовать в подвижных
играх и физических упражнениях на прогулке.

При проведении закаливающих мероприятий осуществлять дифференцированный
подход к детям с учетом состояния их здоровья.

Специальные закаливающие процедуры проводить по решению администрации и
медицинского персонала дошкольного учреждения,  принимая во внимание пожелания
родителей.

Воспитание культурно-гигиенических навыков.
Продолжать учить детей под контролем взрослого,  а затем самостоятельно мыть

руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем.
Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок.  Формировать навык

пользования индивидуальными предметами  (носовым платком,  салфеткой,  полотенцем,
расческой, горшком).

Учить держать ложку в правой руке.

Физическая культура.
Формировать умение сохранять устойчивое положение тела,  правильную осанку.

Учить ходить и бегать,  не наталкиваясь друг на друга,  с согласованными,  свободными
движениями рук и ног.  Приучать действовать сообща,  придерживаясь определенного
направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры,  менять направление и
характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога.

Учить ползать,  лазать,  разнообразно действовать с мячом  (брать,  держать,
переносить,  класть,  бросать,  катать).  Учить прыжкам на двух ногах на месте,  с
продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами.
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Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в
подвижные игры с простым содержанием,  несложными движениями.  Способствовать
развитию умения детей играть в игры,  в ходе которых совершенствуются основные
движения  (ходьба,  бег,  бросание,  катание).  Учить выразительности движений,  умению
передавать простейшие действия некоторых пepcoнажей  (попрыгать,  как зайчики;
поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т.п.).

(дети 3-4-х лет)
Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей,

гармоничное физическое развитие,  приобщение к физической культуре,  развитие
психофизических качеств  (сила,  быстрота,  выносливость,  ловкость,  гибкость),
приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса к спорту; становление
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами,
воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных привычек.

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
Становление ценностей здорового образа жизни. Учить 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.  Развивать представление о ценности здоровья;
формировать желание не болеть,  быть здоровым,  дать первичные представления о том,
что такое  «здоровый образ жизни»  и зачем к нему надо стремиться.  Формировать
первоначальные представления о полезной (овощи, фрукты, молочные продукты и пр.) и
вредной для здоровья человека пище (сладости,  пирожные,  сладкие газированные
напитки и пр.).

Формировать представление о пользе закаливания, утренней зарядки, спортивных и
подвижных игр,  физических упражнений (не будешь болеть, будешь сильным и ловким и
пр.);  полноценного сна  (во сне человек растет,  восстанавливает силы,  если не выспаться,
то будет плохое настроение,  усталость и пр.).  Познакомить детей с упражнениями,
укрепляющими различные органы и системы организма. Формировать умение сообщать о
своем самочувствии взрослым,  осознавать необходимость при заболевании обращаться к
врачу, лечиться.

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать потребность в
соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни.  Формировать
осознанную привычку мыть руки перед едой и чистить зубы утром и вечером.

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.

Перспективное планирование педагогической деятельности
по реализации образовательных областей

Приложение №1
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2.Содержание образовательной деятельности в соответствии
с направлениями развития ребенка, представленными в парциальных

программах, реализуемых в МБДОУ

1.Познавательное развитие

«Здравствуй,  мир Белогорья!»  -  парциальная программа по познавательному
развитию детей 3-8 лет, под редакцией Л.В. Серых, Г.А. Репринцевой.

Становлению ребенка как самостоятельного и инициативного субъекта
деятельности,  в данном случае  –  субъекта познания,  способствует организация
партнерской деятельности взрослого с детьми,  развертывающейся как исследование
вещей и явлений окружающего мира, доступное и привлекательное для дошкольников. В
контексте парциальной программы познавательного развития  «Здравствуй,  мир
Белогорья!»  непосредственно образовательная деятельность осуществляется,  прежде
всего, в форме образовательных ситуаций, в ходе которых дети знакомятся с различными
аспектами окружающей действительности, проявляют инициативу и самостоятельность в
познавательно-исследовательской деятельности и экспериментировании с объектами
живой и неживой природы  (выявление свойств и качеств объектов и материалов,
определение признаков,  наблюдение,  сравнение и классификация объектов);  овладевают
способами доказательства своих утверждений и обоснования своих предположений;
придумывают творческие вопросы,  задачи,  игры;  принимают участие в обсуждении
творческих задач и игр, предлагают свои варианты решения.

Структура образовательной ситуации состоит из следующих этапов:
- Погружение в познавательно-игровую ситуацию.
-  Основной целью данного этапа является развитие познавательной инициативы

ребенка (любознательности).
-  Проблемный этап.  В ходе данного этапа дошкольники совместно с воспитателем

формулируют проблемный вопрос и свою цель работы.
Информационный этап.
Воспитатель создает условия для освоения детьми основополагающих культурных

форм упорядочения опыта:  причинно-следственных связей,  родо-видовых
(классификационных), пространственных и временных отношений.

Стимулирование детских вопросов.
Целью данного этапа является развитие восприятия,  мышления,  речи  (словесного

анализа-рассуждения).
Символизация,  моделирование.  На основе деятельности на данном этапе лежит

перевод дошкольников от систематизации опыта на уровне практического действия к
уровню символического действия  (схематизация,  символизация связей и отношений
между предметами и явлениями окружающего мира).  Кроме того,  что осуществляется
расширение кругозора детей посредством выведения их за пределы непосредственного
практического опыта.

Рефлексия.
На данном этапе создаются условия для самооценки ребенком полученного

продукта,  который и определяется как результат обучения.  Сначала самооценка звучит
эмоционально,  позже ребенок уже способен оценить соответствие полученного продукта
замыслу деятельности, оценить успешность своего участия в деятельности.

С целью формирования у детей предпосылок учебной деятельности,  становления
субъектной позиции ребенка в образовательном процессе,  первоначального овладения
дошкольниками знаково-системными формами мышления в образовательном процессе
используются методы и приемы,  каждый из которых,  работая в целом на познавательное
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развитие дошкольников, создает наиболее благоприятные условия для реализации той или
иной развивающей задачи:

-  исследовательские проекты  -  обогащение представлений и опыта детей,
применение полученных знаний и умений в практической деятельности;

-  опыты  (экспериментирование)  –  освоение причинно-следственных связей и
отношений (представление о связях и зависимостях в неживой и живой природе);

- коллекционирование  (классификация)  –  освоение  родо-видовых (иерархических)
отношений  (представление о видовом разнообразии в природе,  о видах рукотворных
предметов);

-путешествие по карте  –  освоение пространственных схем и отношений
(представления о пространстве мира и родной стране);

-путешествие по «Ленте времени» - освоение временных отношений
(представления об историческом времени – от прошлого к настоящему, на примерах

материальной цивилизации: история жилища, транспорта и т.п.);
-экскурсии  –  упорядочение  опыта  ребенка  на  наглядной  основе, ознакомление с

рукотворным миром (изобретенные человеком механизмы, приборы, инструменты);
-  изготовление интерактивной тематической папки  (лэпбук)  –  связи и отношения

явлений и предметов устанавливаются как на уровне практической классификации, так и
на уровне образно-символического,

- иллюстративного материала;
-  реконструкции исторического прошлого не преследуют снабдить детей

детальными историческими сведениями.  Главное  –  создать в воображении ребенка
целостные живые образы (люди с целями и особенностями их деятельности, событиями, с
ними происходящими);

-  игра  –  моделирование  –  развитие у ребенка личных способов упорядочения
собственного опыта (способов познавательной деятельности),

- проявления собственной познавательной инициативы.
Значительно обогащают представления и впечатления дошкольников ознакомление

с произведениями художественной литературы,  просмотр мультипликационных и
видеофильмов,  работа в творческих мастерских,  инсценировка любимых сказок и
рассказов в ходе различных режимных моментов.  В рамках парциальной программы
«Здравствуй,  мир Белогорья!»  осуществляется знакомство дошкольников с
произведениями художественной литературы,  живописью,  творчеством людей родного
края,  что обеспечивает усвоение необходимых представлений в образной,  чувственной
форме,  способствует становлению важнейшего компонента деятельности  –  готовности к
эстетическому восприятию и оценке действительности.

Учитывая особенности восприятия детей дошкольного возраста,  необходимо
ориентироваться на презентацию предметов и явлений окружающего мира во всем
великолепии их качеств  —  звуков,  запахов,  вкусов,  форм,  цветовых и температурных
особенностей.  В этой связи целесообразно формирование банка мультфильмов как
интегративного вида искусства,  медиа-материалов,  аудио-материалов.  Правильный
подбор мультфильмов позволит подготовить ребенка к восприятию очередной темы,
включить его в диалог на основе полученных представлений и образов,  организовать по
содержанию продуктивную деятельность.

Организации общения и взаимодействия взрослого и детей способствуют игровые
персонажи  –  куклы Белогор и Белогорочка.  Эти персонажи выполняют роль внешней
формы проявления самосознания дошкольника: ребенок разговаривает с куклами, которые
отвечают на вопросы воспитателя, разговаривают между собой.
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Белогор и Белогорочка предлагают детям проблемные ситуации, требуют от ребенка
контекстного речевого высказывания в связи с возникшей ситуацией,  меняют позицию
дошкольников, превращая его в «знатока».

Применение и осмысление знаний,  умений,  накопление опыта осуществляется в
различных видах самостоятельной детской деятельности.  Важнейшим условием
саморазвития,  самореализации растущего человека является грамотная организация
предметно-пространственной среды.  Деятельность ребенка в условиях обогащенной
среды позволяет проявлять любознательность,  пытливость,  стремиться к творческому
отображению познанного.

Организация развивающей предметно-пространственной среды группы начинается с
приемной.  Именно здесь воспитатель общается с родителями,  а интерьер создает
эмоциональный настрой ребенка и взрослого на грядущий день.  Поскольку
предполагается активное участие родителей в реализации парциальной программы,
целесообразно разместить в пространстве приемной информационное поле  (стенд)  для
общения с родителями.  Названия его могут быть самыми разными  «Окно в мир
Белогорья», «Путеводитель по программе «Здравствуй, мир Белогорья!», «Вместе познаем
родной край» и др., где будет размещаться подробная информация о предстоящих акциях,
походах,  экскурсиях,  заготовках необходимых материалов для детской деятельности,
схемы,  чертежи поделок,  буклеты и информационные листки с необходимой
познавательной информацией.  Это может быть магнитная доска,  пробковое полотно,
сплетенная из лозы салфетка,  пластиковые карманы для размещения информации и др.
Необходимо в рамках этого поля необходимо предусмотреть место для «обратной связи»,
где будут освещаться результаты детской деятельности: рисунки, поделки, фото-отчеты о
проведенных мероприятиях,  интересные высказывания детей.  оформлении группы
желательно использовать продукты народных

Промыслов края,  пейзажи,  макеты храмовых сооружений,  достопримечательностей
города и области.

Поскольку в программе для каждого возраста используются игровые персонажи, как
носители культурных традиций нашего края  -  Белогор и Белогорочка,  обязательно их
присутствие в развивающей среде каждой группы.  Не лишним будет обеспечить их
«жильем»,  а поскольку персонажи используются в разных ситуациях,  лучше иметь  3
варианта кукол: куклы размеров 30-40 см, би-ба-бо и маленькие куклы размером 10-12 см.
Первый вариант кукол использовать в игровой деятельности детей и игровых ситуациях,
би-ба-бо для обыгрывания диалогов,  рассказов,  театрализованных ситуаций,  маленькие
куклы будут незаменимы во время организации режиссерской игры с использованием
игрового макета или песочницы.

Для организации самостоятельной и совместной со взрослым деятельности
необходимо оснащение существующих центров материалами в соответствии с
реализуемой темой. Так как при реализации программы в группах старшего дошкольного
возраста предполагается работа в контексте  «лента времени»  в детских садах-
новостройках будет проблемой рассказ и составление фото-летописи о прошлом детского
сада. Целесообразно будет их замещение на любые фотографии детских садов прошлого.

2.Социально-коммуникативное развитие

 «Мир Белогорья,  я и мои друзья»  -  парциальная программа по социально-
коммуникативному развитию детей 3-8 лет, под редакцией в Л.Н.Волошиной, Л.В. Серых.

Социально-коммуникативное развитие в соответствии с содержанием программы
реализуется в образовательной деятельности и режиме дня дошкольной организации в
различных формах:
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-  На занятиях по познавательному,  художественно-эстетическому,  речевому,
физическому развитию.

-  В организованной и самостоятельной игровой деятельности  (на прогулках во
второй половине дня).

- Формах досуговой деятельности (праздниках, развлечениях).
- Совместной проектной деятельности педагогов, детей и родителей.
-  Следуя ведущей идее программы,  основной формой и методом осуществления

социально-коммуникативного развития является игра.
- Игровые технологии в современном дошкольном образовании рассматриваются как

способ формирования ключевых компетентностей дошкольников,  а именно:  социальной,
коммуникативной,  информационной.  Использование игровых технологий обеспечивает
максимальное эмоциональное вовлечение участников в события,  допуская возможность
вернуть ход и попробовать другую стратегию, создает оптимальные условия для развития
предусмотрительности, гибкости мышления и целеустремленности

При разработке игровой образовательной технологии учитывается ряд принципов:
- принцип органичности игровой ситуации содержанию конкретной образовательной

деятельности  (игровые действия должны соответствовать сути осваиваемого материала, а
не быть способом его «украшения»);

-  принцип адекватности используемого предметного содержания  (игровая
деятельность по социально-коммуникативному развитию должна быть направлена на
освоение норм и правил взаимодействия,  общения выявление их усвоение в процессе
игры);

-  принцип интерактивности предполагает участие в игровой деятельности каждого
ребёнка.

При проектировании образовательной деятельности по программе педагоги
придерживаются алгоритмизированной иерархии:

-  определение   ситуативной   направленности   игровой   технологии через
формулирование её названия;

-  формирование целевой направленности игровой технологии,  через иерархию
целей, которая придаст ей системную организацию;

-  обоснование генерального замысла через обозначение концептуальной основы
игровой технологии;

- разработка содержательной части игровой технологии;
- определение процессуальной составляющей игровой технологии;
- разработка системных механизмов управления игровой технологией;
-  обоснование механизмов координации средств и методов игровой технологии с

учетом получаемых результатов в иерархии достижения целевых установок;
-  материально-техническое и медико-биологическое обеспечение игровой

технологии.
3.Художественно-эстетическое развитие

«Цветные ладошки»  -  программа художественного воспитания,  обучения и
развития детей 2-7 лет, под редакцией И.А.Лыковой.

Художественный опыт передаётся ребёнку в различных направлениях и видах
творческой деятельности.  Ребёнок приобретает основы знаний и представлений о
различных видах искусства, начинает осваивать их «язык» - изобразительно-выразительные
средства. На этой основе у ребёнка формируются практические художественные умения и в
результате  -  складывается опыт художественно-творческой деятельности.  Педагогу важно
знать,  что наиболее важными в эстетическом опыте являются способности,  которые
позволяют ребёнку самостоятельно переносить свой опыт (уже знакомое и освоенное под
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руководством взрослого или в сотворчестве с ним)  в новые условия и самостоятельно
применять в творческих ситуациях.

В эстетическом воспитании ведущая деятельность детей  -  художественная.
Развивающий характер эстетического воспитания состоится при условии овладения детьми
обобщёнными (типичными) и самостоятельными способами художественной деятельности,
необходимыми и достаточными во всех видах художественной деятельности.

Методы эстетического воспитания:
-  метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения

даром сопереживания;
- метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной    отзывчивости    на прекрасное

в окружающем мире;
-  метод эстетического убеждения   (По мысли А.В.  Бакушинского  «Форма,  колорит,

линия,  масса и пространство,  фактура должны убеждать собою непосредственно,  должны
быть самоценны, как чистый эстетический факт».);

-  метод сенсорного насыщения  (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к
художественной культуре);   метод эстетического выбора  («убеждения   красотой»),
направленный на формирование эстетического вкуса;

- метод разнообразной художественной практики;
- метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, сверстниками);
-  метод нетривиальных  (необыденных)  творческих ситуаций,  пробуждающих интерес к

художественной деятельности;
 - метод эвристических и поисковых ситуаций.
Интеграция разных видов изобразительного искусства и художественной деятельности

детей на основе принципа взаимосвязи обобщённых представлений  (интеллектуальный
компонент) и обобщённых способов действий  (операциональный компонент) обеспечивает
оптимальные условия для полноценного развития художественно-эстетических способностей
детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными возможностями.

«Ладушки»- программа по музыкальному воспитанию детей  2-7 лет, под редакцией
И.Каплуновой, И.Новоскольцевой.

Педагогический процесс предполагает организованное обучение.  Музыкальное
воспитание детей дошкольного возраста осуществляется на музыкальных занятиях,  вечерах
досуга,  в самостоятельной игровой деятельности.  Музыкальные занятия  -  основная форма
организации музыкальной деятельности детей,  на которых наиболее эффективно и
целенаправленно осуществляется процесс музыкального воспитания,  обучения и развития
ребенка.

Разделы программы (формы работы):
1.Музыкально-ритмические движения.
2.Развитие чувства ритма, музицирование.
3.Пальчиковые игры, пальчиковая гимнастика.
4.Слушание музыки.
5.Подпевание, распевание, пение.
6.Пляски, игры, хороводы.
7.Танцевальные фантазии.
8.Досуги, праздники.

4.Физкультурно-оздоровительное направление

«Выходи играть во двор!»  -  парциальная программа по физическому развитию
детей 3-8 лет, под редакцией авторов Л.Н.Волошиной.
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Физкультурно-оздоровительная деятельность в соответствии с содержанием
программы реализуется в режиме дня в различных формах:

- Третье физкультурное занятие, которое проводится на открытом воздухе;
-  Физкультурно-оздоровительная работа в течение дня  (утренняя разминка,

физкультминутки, динамические часы (часы подвижных игр на прогулках);
- Активный отдых (спортивные праздники, развлечения, досуги, участие родителей в

праздниках, развлечениях)
- Самостоятельная двигательная деятельность в течение дня.

Следуя принципам, заложенным в ФГОС, занятия проводятся в игровой форме. По
содержанию и методике проведения игровые занятия отличаются от традиционных тем,
что для решения образовательных,  оздоровительных,  развивающих и воспитательных
задач подбираются соответствующие подвижные игры.  Игра является и формой
организации, и методом проведения физкультурного занятия.

Физкультурные занятия на открытом воздухе строятся на играх с разнообразными
видами двигательной деятельности.  Чем больше видов и способов действий с мячом,
городками, битами, веревочками, ракетками, воланчиками, с природным материалом и их
сочетаний,  тем осознаннее и быстрее его деятельность,  тем активнее его взаимодействие
со сверстниками, успешнее ориентировка в окружающей обстановке.
содержание игровых физкультурных занятий включены подвижные игры
общеразвивающего характера,  направленные на формирование основных движений
(ходьбы,  бега,  прыжков,  метания,  лазанья),  учтена необходимость регулирования
физической нагрузки,  распределения ее на различные группы мышц,  направленность игр
на комплексное развитие двигательных способностей  (мышечной силы,  ловкости,
быстроты, выносливости, координации движений).

Схема  построения  игровых  физкультурных  занятий  традиционна.
Занятие состоит из трех частей: вводной, основной и заключительной.
Во вводной части занятия используются специальные приемы на развитие интереса

и познавательной мотивации:  детям предлагается отправиться в путешествие по городу
или в гости в деревню, встретиться с мячами-весельчаками, которые поучат ребят играть в
веселые игры, узнать в какие игры играют дети в других странах и поиграть в них.

Создание игровой мотивации способствует увлеченному выполнению детьми
физических упражнений. Мотивация придает смысл двигательной деятельности. Интерес
детей вызывает воображаемая ситуация,  представленная в образной,  яркой форме,
связанная с необычными условиями. Так мяч – Колобок приглашает детей в город мячей,
где живут самые разные мячи:  большие,  маленькие,  футбольные,  баскетбольные,
волейбольные.  Дети по-новому воспринимают инвентарь для игр,  овладевают
возможными вариантами действий с ним,  пытаются воспроизвести наблюдаемый ими
способ использования предметов.

Игры первой части занятия обеспечивают активизацию внимания,  памяти,
мышления, разминку мышц, повышают функциональные возможности организма.

Основная часть занятий по программе вариативна.  Есть занятия,  где планируются
общеразвивающие упражнения с использованием инвентаря  (ракетки,  веревочки,
природный материал,  различные виды мячей).  Есть занятия,  где комплекс
общеразвивающих упражнений проводится на основе подвижных игр в игровой или
имитационной форме,  по карточкам-  заданиям.  На карточках и схемах последовательно
представлены игровые действия,  которые должны выполнять дети.  Основная часть
занятия включает серию игр, направленных также на овладение основными движениями и
развитие двигательных способностей,  а также самостоятельную двигательную
деятельность.
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В заключительной части занятия планируются психокоррекционные и
малоподвижные игры и предлагаются детям и их родителям домашние задания.
Домашние задания можно рассматривать как одну из современных форм работы с
родителями.  Родителям даются рекомендации по методике выполнения задания.  Сделать
это можно через информацию в родительском уголке,  в индивидуальных беседах.
Домашние задания даются в игровой, занимательной форме, не являются обязательными.

Утренняя разминка проводится на открытом воздухе.  Один и тот же комплекс
утренней разминки проводится  1  раз в месяц в течение  10  дней,  в соответствии с
перспективным планированием.  Комплекс включает игры,  с разнообразными видами
двигательной деятельности, общеразвивающие упражнения с мячами, городками, битами,
веревочками,  ракетками,  воланчиками,  с природным материалом.  Продолжительность
утренней гимнастики 8-12 минут.

Физкультминутки проводятся в паузах на занятиях по развитию речи,  рисованию,
формированию элементарных математических представлений.  Их цель  -  поддержание
умственной работоспособности детей на достаточно высоком уровне. Продолжительность
физкультминуток  2-3  мин.  Их проводят момент,  когда у детей снижается внимание и
наступает утомление. Дети выполняют физические упражнения, стоя у столов или выходя
на свободное место. Физкультминутка проводится в различных формах:

-  общеразвивающие упражнения  (ОРУ)  с шишками,  камешками,  ленточками,
веревочками;

- подвижные народные игры;
- дидактические игры с различными движениями;
- игровые упражнения.
Большое значение при реализации программы придается организации культурных

практик в режимных моментах,  с целью проявления детьми самостоятельности и
двигательного творчества в игровых и двигательных видах деятельности.

Чрезвычайно важным этапом развития детского двигательного творчества является
умение самостоятельно организовывать подвижные игры.  При организации педагогом
самостоятельной двигательной деятельности, возникающей по инициативе детей, большое
значение имеет создание необходимых условий,  способствующих развитию игры.
Рациональный подбор спортивно-игрового оборудования (ракетки, веревочки, природный
материал,  различные виды мячей,  обручи,  карточки,  на которых схематически
изображены общеразвивающие упражнения,  основные виды движений,  фрагменты
эстафет и других подвижных игр)  поможет детям использовать накопленный
двигательный опыт в самостоятельной деятельности на занятии,  на прогулках.  Этот вид
деятельности является важным источником активности и саморазвития ребёнка.

 Этапом формирования творческой деятельности у детей являются спортивные
праздники, развлечения.

Участие в праздниках и подготовка к ним приносят большое эмоциональное и
эстетическое удовлетворение,  объединяют детей,  педагогов родителей общими
радостными переживаниями,  надолго остаются в памяти как яркое событие.  Совместная
деятельность детей, педагогов, родителей, игры, красочное оформление места проведения
праздника и отдельных видов соревнований,  оригинальные костюмы,  красивые цветные
эмблемы,  звучание музыки,  торжественное открытие и закрытие праздника влияют на
развитие у детей чувства красоты,  хорошего вкуса,  воображения.  Все это стимулирует
развитие их творчества. Педагоги привлекают детей и родителей к придумыванию новых
подвижных игр по картинам,  по материалам знакомых художественных произведений,  к
изготовлению различных поделок для украшения спортивной площадки,  подбору и
размещению физкультурного оборудования и инвентаря, подготовке костюмов, атрибутов
праздника.  Сотрудничество и сотворчество детей,  педагогов и родителей развивает
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воображение детей,  побуждает их к свободным и естественным движениям,  значительно
совершенствует,  активизирует творческую деятельность детей,  поднимая ее на более
высокий социальный уровень.

Систематическое использование подвижных игр в режиме дня в различных
формах:  на третьем физкультурном занятии,  которое проводится на открытом воздухе,
утренней разминке,  динамических часах  (часах подвижных игр на прогулках),  в
самостоятельной двигательной деятельности,  индивидуальных занятиях,  спортивных
праздниках,  развлечениях поможет ликвидировать дефицит движений,  сбалансировать
процессы роста и физиологического созревания,  сформировать у детей привычки
здорового образа жизни;  приобщит их к универсальным ценностям человеческой жизни:
доброте,  коллективизму;  создаст условия для их творческого самовыражения в
двигательной деятельности, социализации.

3.Описание вариативных форм, способов, методов
и средств реализации Программы

3.1.Описание модели образовательного процесса в МБДОУ

Уровни моделирования
1 - первый уровень - образовательные области;
2 - второй уровень  - группы воспитательных задач;
3 - третий уровень - сквозные механизмы развития ребенка;
4 - четвертый уровень - приоритетные виды детской деятельности и активности;
5 - пятый уровень  - формы организации детских видов деятельности (в том числе в

рамках организации непосредственно-образовательной деятельности (далее - ООД)).
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Уровни моделирования
1 2 3 4 5

ФР Физическое воспитание:
- охрана и укрепление здоровья, закаливание, развитие
движений;
- формирование нравственно-физических навыков,
потребности в физическом совершенстве;
-  воспитание культурно-гигиенических качеств;
-  формирование представлений о своем организме,
здоровье, режиме, об активности и отдыхе
- формирование навыков выполнения основных движений
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Двигательная - ООД по физическому развитию

- утренняя гимнастика
- подвижные игры с правилами (в т.ч. народные)
- игровые упражнения
- двигательные паузы
- портивные пробежки
- соревнования и праздники
- эстафеты
- физкультурные минутки

СКР Нравственное воспитание;
- формирование механизма нравственного воспитания:
представлений, нравственных чувств, нравственных
привычек и норм, практики поведения;
- воспитание нравственных качеств, востребованных в
современном обществе.

Трудовая - игровые ситуации
- игры с правилами (дидактические (с предметами и
игрушками, настольно-печатные, словесные,
компьютерные), подвижные, народные)
- творческие игры (сюжетные, сюжетно-ролевые,
театрализованные, конструктивные)
- беседы
- речевые ситуации
- составление рассказов и сказок
- творческие пересказы
- разгадывание загадок
- ситуативные разговоры,
- ситуации морального выбора,
- речевые тренинги,
- совместные с взрослыми проекты
- индивидуальные и подгрупповые поручения
- дежурства
- совместный (общий, коллективный) труд (в т.ч. в
рамках практико-ориентированных проектов)

Трудовое воспитание:
- помощь ребенку в овладении трудовой деятельностью;
- развитие личности ребенка в труде
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ПР Умственное воспитание:
- сенсорное воспитание;
- развитие мыслительной деятельности;
- воспитание любознательности, познавательных
интересов;
- формирование элементарных знаний о предметах и
явлениях окружающей жизни как условие умственного
роста
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Конструктивная - ООД по познавательному развитию
- наблюдения
- экскурсии
- целевые прогулки
- решение проблемных ситуаций
- опыты, экспериментирование
- коллекционирование
- моделирование
- познавательно-исследовательские проекты
- дидактические, конструктивные игры

РР Восприятие
художественной

литературы и
фольклора

- ООД по речевому развитию
- рассказы
- беседы
- пересказы
- загадывание и разгадывание загадок
- словесные и настольно-печатные игры с правилами
- ситуативные разговоры
- сюжетные (в т.ч. режиссерские) игры
- речевые тренинги
- рассказывание
- чтение
- обсуждение
- разучивание,
- инсценирование произведений
- игры-драматизации
- театрализованные игры
- различные виды театра (теневой, бибабо,
пальчиковый)
- обсуждение
- разучивание
- инсценирование произведений
- игры-драматизации
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- детские спектакли

ХЭР Эстетическое воспитание:
- формирование эстетического отношения к окружающему;
- формирование художественных умений в области разных
искусств

Изобразительная - ООД по художественно-эстетическому
развитию -(изобразительной деятельности)
- мастерские детского творчества
- выставки изобразительного искусства и детского
творчества,
- рассказы и беседы об искусстве
- творческие проекты эстетического содержания

Музыкальная - ООД по художественно-эстетическому
развитию (музыкальной деятельности)
- слушание и исполнение музыкальных
произведений,
- музыкально-ритмические движения,
- музыкальные игры и импровизации,
- инсценировки,
- драматизации,
- занятия в музыкальном зале,
- организация детского оркестра
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3.2.Особенности образовательной деятельности разных видов
и культурных практик

Ведущие виды деятельности (в соответствии с ФГОС ДО):
1) для детей дошкольного возраста  (3  года  -  8  лет)-  ряд видов деятельности,  таких

как:
- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры;
- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);
- познавательно-исследовательская  (исследования объектов окружающего мира и

экспериментирования с ними);
- восприятие художественной литературы и фольклора;
- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);
- конструирование из разного материала,  включая конструкторы,  модули,  бумагу,

природный и иной материал;
- изобразительная (рисование, лепка, аппликация);
- музыкальная  (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений,  пение,

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);
- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.

Сквозные механизмы развития детей от 3 до 8 лет

Возрастной
период

Сквозные механизмы развития ребенка

Дошкольный воз-
раст

(3 года-8 лет)

- игровая деятельность, включая сюжетно - ролевую игру, игру с
правилами и другие виды игры;
- коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие с взрослыми
и сверстниками);
- познавательно-исследовательская деятельность (исследования объектов
окружающего мира и экспериментирования с ними).

Приоритетные виды детской деятельности (активности)

Возрастной период Виды детской деятельности Образовательные области

Дошкольный
возраст

(3 года-8 лет)

- Восприятие художественной ли-
тературы и фольклора

Речевое развитие

- Самообслуживание и элементар-
ный бытовой труд (в помещении и
на улице)

Социально-коммуникативное
развитие

- Конструирование из разного ма-
териала, включая конструкторы,
модули, бумагу, природный и иной
материалы

Познавательное развитие
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- Изобразительная деятельность
(рисование, лепка, аппликация)

Художественно-эстетическое
развитие

- Музыкальная деятельность (вос-
приятие и понимание смысла
музыкальных произведений, пение,
музыкально-ритмические движе-
ния, игра на детских музыкальных
инструментах)

- Двигательная (овладение основ-
ными движениями) форма актив-
ности.

Физическое развитие

Особенностью организации образовательной деятельности по ООП МБДОУ
являетсяситуационный подход.

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная
ситуация,  то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей,  которая
планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач
развития, воспитания и обучения.

 Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной
деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного
результата  (продукта)  в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и
ребенка.

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и
включают задачи,  реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом
содержании.

Образовательные ситуации используются в процессе организованной
образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций
являются формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений,
обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы.

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в
режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений,
их применение в новых условиях,  проявление ребенком активности,  самостоятельности и
творчества.

Способы организации образовательного процесса

Вид деятельности Способы организации
Организованная
образовательная

деятельность

Организация педагогом видов деятельности, заданных ФГОС
дошкольного образования

Игровая
деятельность

Ведущая деятельность ребенка дошкольного
возраста.
В организованной образовательной деятельности она выступает в
качестве основы для интеграции всех других видов деятельности
ребенка дошкольного возраста.
В младшей и средней группах детского сада игровая деятельность
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является основой решения всех образовательных задач. В сетке ООД
игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида
деятельности, так как она является основой для организации всех
других видов детской деятельности.
Формы игровой деятельности:
-дидактические и сюжетно-дидактические игры;
- развивающие игры;
- подвижные игры;
- игры-путешествия;
- игровые проблемные ситуации;
- игры инсценировки;
- игры-этюды.

Коммуникативная
деятельность

Направлена на решение задач, связанных с
развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов
устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание
толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем
дошкольном возрасте). В сетке ООД она занимает отдельное место,
но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды
детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый
детьми в других видах деятельности.

Познавательно-
исследовательская

деятельность

Включает в себя широкое познание детьми объектов живой и
неживой природы, предметного и социального мира
(мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и
взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами),
безопасного поведения, освоение средств и способов познания
(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое
развитие детей.

Восприятие
художественной

литературы и
фольклора

Организуется как процесс слушания детьми произведений
художественной и познавательной литературы, направленный на
развитие читательских интересов детей, способности восприятия
литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение
может быть организовано как непосредственно чтение (или
рассказывание сказки)
воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи.

Конструирование и
изобразительная

деятельность

Представлена разными видами художественно-творческой
(рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественно-
творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с
изобразительным искусством, развитием способности
художественного восприятия. Художественное восприятие
произведений искусства существенно обогащает личный опыт
дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-
исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами
деятельности.

Музыкальная
деятельность

Организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся
музыкальным руководителем ДОО в специально оборудованном
помещении.

Двигательная
деятельность

Организуется в процессе занятий физической культурой, требования к
проведению которых согласуются дошкольной организацией с
положениями действующего СанПиН.
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Образовательная деятельность,
осуществляемая в ходе режимных моментов

Требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения
и развития ребенка. В режимных процессах,  в свободной детской деятельности
воспитатель создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-
игровые или практические ситуации,  побуждающие дошкольников применить имеющийся
опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.

Образовательная деятельность,
осуществляемая в утренний отрезок времени

Образовательная деятельность,
осуществляемая во время прогулки

Включает:
-  наблюдения - в уголке природы, за
деятельностью взрослых (сервировка
стола к завтраку);
- индивидуальные игры и игры с небольшими
подгруппами детей
(дидактические, развивающие, сюжетные,
музыкальные, подвижные и пр.);
- создание практических, игровых, проблемных
ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества,
гуманных проявлений, заботы о малышах в
детском саду, проявлений эмоциональной
отзывчивости ко взрослым и сверстникам;
- трудовые поручения (сервировка столов к
завтраку, уход за комнатными
растениями и пр.);
- беседы и разговоры с детьми по их интересам;
- рассматривание дидактических картинок,
иллюстраций, просмотр
видеоматериалов разнообразного содержания;
- индивидуальная работа с детьми в
соответствии с задачами разных
образовательных областей;
- двигательная деятельность детей, активность
которой зависит от содержания организованной
образовательной деятельности в первой
половине дня;
- работу по воспитанию у детей культурно-
гигиенических навыков и культуры
здоровья.

Включает:
- подвижные игры и упражнения,
направленные на оптимизацию режима
двигательной активности и укрепление
здоровья детей;
- наблюдения за объектами и явлениями
природы, направленные на
установление разнообразных связей и
зависимостей в природе, воспитание
отношения
к ней;
- экспериментирование с объектами
неживой природы;
- сюжетно-ролевые и конструктивные
игры (с песком, со снегом, с природным
материалом);
- элементарную трудовую деятельность
детей на участке детского сада;
- свободное общение воспитателя с
детьми.

Культурные практики

Разнообразные культурные практики организуются с целью проявления детьми
самостоятельности и творчества в разных видах деятельности.  В культурных практиках
воспитателем создаётся атмосфера свободы выбора,  творческого обмена и самовыражения,
сотрудничества взрослого и детей.  Организация культурных практик носит преимущественно
подгрупповой характер.
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Совместная   игра воспитателя   и детей,  направлена на обогащение содержания
творческих игр,  освоение детьми игровых умений,  необходимых для организации
самостоятельной игры.

Ситуации общения и накопления положительного социально-  эмоционального опыта
носят проблемный   характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям,  в
разрешении которой они принимают непосредственное участие.

Творческая деятельность, предполагает   использование и применение детьми знаний и
умений по   художественному творчеству,  организацию восприятия музыкальных   и
литературных произведений   и   свободное общение воспитателя и детей на литературном,
художественном или музыкальном материале.

Система игр и заданий. Сюда относятся развивающие игры,  логические упражнения,
занимательные задачи.

Также организуются досуги и развлечения,  коллективная и индивидуальная   трудовая
деятельность.

3.3.Способы и направления поддержки детской инициативы
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по

выбору и интересам.
Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок

времени и во второй половине дня.
Виды деятельности ребенка в детском саду осуществляются в форме

самостоятельной инициативной деятельности:
- самостоятельные сюжетно-ролевые;
- режиссерские и театрализованные игры;
- развивающие и логические игры;
- музыкальные игры и импровизации;
- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;
- самостоятельная деятельность в книжном уголке;
- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;
- самостоятельные опыты и эксперименты.

3.4.Особенности взаимодействия педагогического коллектива
с семьями воспитанников

Одним из важных условий реализации программы является совместное с родителями
воспитание и развитие дошкольников,  вовлечение родителей в образовательный процесс
дошкольного учреждения.

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

Основные задачи:
-  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;
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-  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 ДОУ (городе, районе, области);

-  поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и
потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.

В основу реализации работы с семьёй заложены следующие принципы:
,партнёрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей;
,единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и обучения;
,помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны педагогов и родителей;
,постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ,  его промежуточных   и

конечных результатов.
Направления работы по взаимодействию с семьями воспитанников следующие:
,защита прав ребёнка в семье и детском саду;
,воспитание, развитие и оздоровление детей;
,детско-родительские отношения;
,взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми;
,коррекция нарушений в развитии детей;
,подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе.

Модель взаимодействия педагогов с родителями

Направления Содержание Формы работы
Педагогический
мониторинг

Изучение своеобразия семей,
особенностей семейного
воспитания, педагогических
проблем, которые возникают в
разных семьях, степени
удовлетворённости родителей
деятельностью ДОУ.
Выявление интересов и
потребностей родителей,
возможностей конкретного участия
каждого родителя в педагогическом
процессе детского сада.
Знакомство с семейными
традициями.

Анкетирование родителей
Беседы с родителями
Беседы с детьми о семье
Наблюдение за общением
родителей и детей

Педагогическая
поддержка

Оказание помощи родителям в
понимании своих возможностей как
родителя и особенностей своего
ребёнка.
Популяризация лучшего семейного
опыта воспитания и семейных
традиций.
Сплочение родительского
коллектива.

Беседы с родителями
Психолого-педагогические
тренинги
Экскурсии по детскому
саду (для вновь
поступивших)
Дни открытых дверей
Показ открытых занятий
Родительские мастер-
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классы
Проведение совместных
детско-родительских
мероприятий, конкурсов

Педагогическое
образование
родителей

Развитие компетентности родителей
в области педагогики и детской
психологии.
Удовлетворение образовательных
запросов родителей.
Темы для педагогического
образования родителей
определяются с учётом  их
потребностей (по результатам
педагогического мониторинга).

Консультации
Дискуссии
Информация на сайте ДОУ
Круглые столы
Родительские собрания
Вечера вопросов и ответов
Семинары
Показ и обсуждение
видеоматериалов
Решение проблемных
педагогических ситуаций
Выпуск газет,
информационных листов
плакатов для родителей

Совместная
деятельность
педагогов и
родителей

Развитие совместного общения
взрослых и детей.
Сплочение родителей и педагогов.
Формирование позиции родителя
как непосредственного участника
образовательного процесса.

Проведение совместных
праздников и посиделок
Заседания семейного клуба
Оформление совместных с
детьми выставок
Совместные проекты
Семейные конкурсы
Совместные социально
значимые акции
Совместная трудовая
деятельность

Перспективный план работы с семьями воспитанников
Приложение №2

III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

1. Описание материально-технического обеспечения Программы, оснащение
методическими материалами и средствами обучения и воспитания

Особенности организации предметно-пространственной среды группы
Жизненное пространство в группе дает детям возможность одновременно свободно

заниматься разными видами деятельности,  не мешая друг другу.  Этому способствует
зонирование группового помещения,  т.е.  условное разделение группы на функциональные
зоны. В групповом помещении организованы зоны:

-  «Зона двигательной активности»  -  «дорожки здоровья»,  массажные коврики,  мячи,
обручи,  мешочки с песком и мячи для метания,  кольца,  дуги,  атрибуты для проведения
подвижных игр,  а также пособия,  необходимые для проведения утренней гимнастики  –
флажки, погремушки.
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-  «Зона игровых двигательных модулей»собраны технические игрушки:  машины  –
самосвалы,  грузовики  (в них дети легко могут катать кукол,  мягкие игрушки,  перевозить
детали конструктора);  легковые автомобили,  каталки,  коляски,  игровой строительный
материал разного размера и основных цветов для сооружения построек,  игрушки для
обыгрывания.

-  «Уголок ИЗО»   -  фломастеры,  мелки,  наборы карандашей,  пластилин,  бумага для
рисования.

- «Книжный уголок» - книжки-малышки, русские народные сказки, наборы предметных
и сюжетных картинок,  иллюстрации к сказкам,  игры по познавательному и речевому
развитию.

-  «Зона сенсорно-моторного развития»-  направлена на развитие речи,  сенсорного
восприятия,  мелкой моторики,  воображения;  матрешки с вкладышами,  вкладыши разной
формы,  игрушки-шнуровки разного вида,  логические домики,  настольный   конструктор
«Лего», крупные пазлы, разные виды мозаик, пирамидки, настольно-печатные игры, дощечки
с горловинами для накручивания цветных пробок;  бросовый и природный материал для игр:
пуговицы, прищепки разных цветов, разноцветные клубочки, шнурки, грецкие орехи, желуди,
шишки,  ракушки,  фасоль;  сухие бассейны из киндер-сюрпризов,  пробок;  картотека
пальчиковых игр; сюжетно-дидактическое панно с пуговицами, развивающий стенд по сказке
«Колобок».

-  «Зона для музыкально-театральной деятельности»  -  музыкальные инструменты,
шумовые инструменты,  музыкальные игры:  «Угадай,  на чем играю»,  «Что звучит»,
«Оркестр»; различные виды театра: пальчиковый, кукольный, настольный театр, фланелеграф,
маски для игр-драматизаций.

-  «Уголок ряженья» -   разноцветные юбочки,  ободки,  фартуки,  бусы   из киндер-
сюрпризов, много разнообразных сумочек.

-  Игровая зона  «Жилая комната»  (находятся атрибуты для сюжетно-ролевых игр):  для
мальчиков «Мы шоферы»  (рули,  шапочки,  машины),  для девочек  «Дочки-матери»  (куклы,
кроватки, коляски, одежда для кукол).

-  «Уголок природы»,  созданы условия для наблюдения за комнатными растениями
согласно возрасту детей и требованию программы,  в уголке находится мини-огород,  где
высаживается лук,  и дети с воспитателем наблюдают за его ростом.  Встроено оборудование
для игр с песком и водой.

-  «Зона уединения», где можно посмотреть в одиночестве книжку,  посидеть с любимой
игрушкой и просто отдохнуть.

Для осуществления разносторонней деятельности с детьми в группе имеется ЖК-
телевизор, DVD - проигрыватель, картотека мультфильмов, диски с музыкой «Детские песни»,
«Звуки природы».

Для очистки и кварцевания воздуха в группе расположен «Рециркулятор ОБР».

Перечень методических пособий УМК по программе
«Отрождения до школы»

№
п/п

Авторы Наименование Издательство Год

1.  Веракса Н.Е.,
Комарова Т.С.,
Васильева М.А.

Примерная общеобразовательная
программа дошкольного
образования
«От рождения до школы»

М.:Мозаика-
Синтез

2014
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2.  Веракса Н.Е.,
Галимов О.Р.

Познавательно-исследовательская
деятельность дошкольников.

М.:Мозаика-
Синтез

2015

3.  Веракса Н.Е.,
Комарова Т.С.,
Васильева М.А.

Примерное комплексно-
тематическое планирование к
программе «От рождения до
школы» с детьми 3-4года.»

М.:Мозаика-
Синтез

2015

4.  Соломенникова О.А.  Ознакомление с природой в
детском саду. Вторая младшая
группа 3-4года.»

М.:Мозаика-
Синтез

2015

5.  Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и
социальным окружением. Вторая
младшая группа.

М.:Мозаика-
Синтез

2015

6.  Понамарева И.А.,
Позина В.А.

ФЭМП. Вторая младшая группа. М.:Мозаика-
Синтез

2015

7.  Гербова В.В. Развитие речи в детском саду.
Вторая младшая группа.

М.:Мозаика-
Синтез

2015

8.  Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте.
3-7 лет.

М.:Мозаика-
Синтез

2015

9.  Куцакова Л.В. Конструирование из
строительного материала. Вторая
младшая группа.

М.:Мозаика-
Синтез

2015

10.  Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в
детском саду. Вторая младшая
группа.

М.:Мозаика-
Синтез

2015

11.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском
саду. Вторая младшая  группа.

М.:Мозаика-
Синтез

2015

12.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском
саду. Вторая младшая группа.

М.:Мозаика-
Синтез

2015

13.  Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика.
Комплексы упражнений. 3-7 лет.

М.:Мозаика-
Синтез

2015

14.  Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые
упражнения. 3-7 лет.

М.:Мозаика-
Синтез

2015

15.  Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в
детском саду. 2-7 лет.

М.:Мозаика-
Синтез

2015

16.  Буре Р.С. Социально-нравственное
воспитание дошкольников. 3-7
лет.

М.:Мозаика-
Синтез

2014

17.  Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с
правилами дорожного движения.
3-7 лет.

М.:Мозаика-
Синтез

2015

18.  Комарова Т.С. Развитие художественных
способностей дошкольников. 3-7
лет.

М.:Мозаика-
Синтез

2015

19.  Шиян О.А. Развитие творческого мышления.
Работаем по сказке.

М.:Мозаика-
Синтез

2015

20.  Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском
саду. 3-7 лет.

М.:Мозаика-
Синтез

2015

21.  Комарова И.И., Информационно- М.:Мозаика- 2015
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Туликов А.В. коммуникативные технологии в
дошкольном образовании.

Синтез

22.  Белая К.Ю. Формирование основ безопасности
у дошкольников. 2-7 лет.

М.:Мозаика-
Синтез

2015

Наглядно-дидактические пособия

№
п/п

Автор Наименование Издательство Год

1.  Дорофеева А. Серия наглядно-дидактических пособий
"Мир в картинках":
-Городецкая роспись по дереву;
-Каргополь, народная игрушка;
-Полхов-Майдан, изделия народных
мастеров;
-Филимоновская игрушка;
-Гжель;
-Дымковская игрушка;
-Хохлома, изделия народных мастеров;
-Космос;
-Высоко в горах;
-Арктика и Антарктика;
-Инструменты домашнего мастера;
-Бытовая техника;
-Офисная техника и оборудование;
-Авиация;
-Водный транспорт;
-Деревья и листья;
-Фрукты;
-Ягоды лесные;
-Насекомые;
-Птицы средней полосы;
-Птицы домашние;
-Животные, домашние питомцы;
-Морские обитатели;

Москва,
"Мозаика-
Синтез"

2003

2. - Серия "Демонстрационный материал
для фронтальных занятий":
-Посуда;
-Мебель;
-Головные уборы.

Москва, ООО
"Книголюб"

2000

3.  Нищева Н.В. Картотека сюжетных картинок. выпуск
19. Две столицы

Санкт-
Петербург,
"ДЕТСТВО-
ПРЕСС"

2011

4.  Нищева Н.В. Материалы для обучения дошкольников
пересказу

Санкт-
Петербург,
"ДЕТСТВО-
ПРЕСС"

2003

5. - Пособие для бесед "Права ребенка" Киров, 2007
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"Весна-дизайн"
6.  Курочкина Н.А.  Серия  "Большое искусство  -

маленьким":
-Знакомим с пейзажной живописью

Санкт-
Петербург,
"ДЕТСТВО-
ПРЕСС"

2000

7.  Дорофеева А. Серия "Рассказы по картинкам":
-Профессии;
-Мой дом;
-Весна;
-Времена года;
-Летние виды спорта;
-Курочка Ряба;
-Распорядок

Москва,
"Мозаика-
Ситез"

2003

8.  Нищева Н.В. Материалы для оформления
родительского уголка:
-Ранний возраст, выпуск 1;
Младшая группа, выпуск 1

Санкт-
Петербург,
"ДЕТСТВО-
ПРЕСС"

2010

9.  Саво И.Л. Серия "Информационно-деловое
оснащение ДОУ"
-Один на улице, или безопасная
прогулка;
Наша родина - Россия

Санкт-
Петербург,
"ДЕТСТВО-
ПРЕСС"

2010

10.  Емельянова Э. Серия карточек "Расскажите детям":
-О достопримечательностях Москвы;
-О Московском Кремле;
-Об Отечественной войне 1812 года;
-О космосе;
-Об овощах.

Москва,
"Мозаика-
Ситез"

2009

11.  Громова О.Е.  и
др.

Наглядное пособие, картинки:
-Профессии;
-Электроприборы.

Москва, ТЦ
"Сфера"

2012

12.  Нищева Н.В. Серия картинок для обучения
дошкольников рассказыванию. Выпуск
1, 2

Санкт-
Петербург,
"ДЕТСТВО-
ПРЕСС"

2007

13.  Дудакова Н.В. Серии сюжетных картинок к
ситуативным играм:
-Истории про Котика и Ёжика

Санкт-
Петербург,
"ДЕТСТВО-
ПРЕСС"

2010

14.  Нищева Н.В. Серия демонстрационных картин с
методическими рекомендациями по
обучению дошкольников
рассказыванию:
-Мир природы. Животные

Санкт-
Петербург,
"ДЕТСТВО-
ПРЕСС"

2004

15. - Демонстрационные картины для
развития первичных
естественнонаучных представлений:
-В мире животных

Санкт-
Петербург,
"ДЕТСТВО-
ПРЕСС"

2004

16.  Курочкина Н.А.  Серия  "Большое искусство  - Санкт- 2007
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маленьким":
-знакомим с жанровой живописью;
-знакомим с портретной живописью.

Петербург,
"ДЕТСТВО-
ПРЕСС" 2006

17.  Маслова Т.М. Учебно-наглядное пособие "Развитие
эмоциональной сферы дошкольников с
помощью шедевров мировой живописи"

Санкт-
Петербург,
"ДЕТСТВО-
ПРЕСС"

2007

18. - Демонстрационный материал "Наши
друзья" (Животные и птицы)

Москва,
"Изобразитель
ное искусство"

1978

19.  Нищева Н.В. Предметные картинки. Игры.
Конспекты занятий "Мы едем, едем,
едем..." (Виды транспорта).

Санкт-
Петербург,
"ДЕТСТВО-
ПРЕСС"

2007

20.  Горская А.В. Серия демонстрационных картин с
методическими рекомендациями по
воспитанию и обучению дошкольников
безопасному поведению на улицах
города. "Правила - наши помощники"

Санкт-
Петербург,
"ДЕТСТВО-
ПРЕСС"

2006

21.  Горская А.В. Серия демонстрационных картин с
методическими рекомендациями
"Кем быть. детям о профессиях"

Санкт-
Петербург,
"ДЕТСТВО-
ПРЕСС"

2005

22.  Ушакова О.С. Развитие речи в картинках: занятия
детей.

Москва, ТЦ
"Сфера"

2010

23.  Скоролупова
О.А.

Комплект наглядных пособий "Правила
и безопасность дорожного движения"

Москва,
"Скрипторий"

2003

24.  Кузин В.С.,
Перепелкина
Г.П.

Альбом "Времена года" Москва,
"Советский
художник"

1988

25.  Гаркунова И.Л.
и др.

Наглядное пособие "Картинный
словарь"

Москва,
"Просвещение"

1989

26.  Смирнова Е.А.,
Ушакова О.С.

Сюжетные картинки Москва,
"Панорама"

1991

27.  Дайн Г.Л.  и др.  Альбом  "Русская народная игрушка" Москва,
"Советский
художник"

1988

28.  Шпикалова Т.Я.  Мастера Палеха Москва,
"Советский
художник"

1988

29.  Маврина Т.А. Подборка настенных картин
"В тридесятом царстве"

Москва,
"Малыш"

1988

30.  Грибова Л. Выставка рисунков к народным
пословицам и поговоркам.

Москва,
"Малыш"

1991

31.  Емельянова Э. Наглядно-дидактическое пособие «Как
жили наши предки»

Москва,
"Мозаика-
Ситез"

2011
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Материально-техническое обеспечение
по реализации парциальных программ МБДОУ

Перечень методических пособий УМК по реализации парциальной программы МБДОУ
«Цветные ладошки» И.А.Лыковой

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Методическая литература

№
п/п

Автор Наименование Город,
издательство

Год
издания

1. Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в
детском саду. Старшая группа.

Москва
«Карапуз-

Дидактика»

2007

2.  Лыкова И.  А.,
Васюкова Н. Е.

Изодеятельность и детская литература. Москва
«Карапуз»

2009

3. Лыкова И.  А.   Художественный труд в детском саду.
Экопластика.

Москва
«Карапуз»

2008

4. Лыкова И.  А.  Художественный труд в детском саду.
Старшая группа. Конспекты занятий.

Москва
«Цветной мир»

2011

5. Лыкова И.  А.  Художественный труд в детском саду.
Учебно- методическое пособие.

Москва
«Цветной мир»

2010

6. Лыкова И. А. Дидактические игры и занятия. Москва
«Карапуз»

2009

7. Лыкова И. А. Лепим сказку. Москва
«Карапуз-

Дидактика»

2007

8. Лыкова И А. Пластилиновое лето. Москва
«Карапуз»

2009

9. Лыкова И. А. Игрушки и зверушки. Москва
«Карапуз»

2009

Наглядные пособия

№
п/п

Автор Наименование Город,
издательство

Год
издания

1.  Лыкова И.А. Комплект технологических карт «Шаг
за шагом». Рисование красками:
-Зоопарк;
-Игрушки;
-Море;

Москва, ООО
«Карапуз-
Дидактика»

2007

2.  Лыкова И.А. Комплект технологических карт «Шаг
за шагом». Аппликация из бумаги:
-Цветы;
-Игрушки;
-Лес;
-Море;

Москва, ООО
«Карапуз-
Дидактика»

2007
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-Насекомые.
3.  Лыкова И.А. Комплект технологических карт «Шаг

за шагом». Моделирование из рваной
бумаги:
-Папье-маше

Москва, ООО
«Карапуз-
Дидактика»

2008

4.  Лыкова И.А. Комплект технологических карт «Шаг
за шагом». Лепка из пластилина:
-Сказка;
-Космос;
-Кто пасется на лугу;
-Цветы на лугу;
-Букашки на лугу;
-Динозавры;
-Цирк.

Москва, ООО
«Карапуз-
Дидактика»

2007

5.  Лыкова И.А. Наглядно-методическое пособие из
комплекта «Художественный труд в
детском саду. Старшая группа»

ИД «Цветной
мир»

2010

6.  Лыкова И.А. Сюжетная аппликация и рисование.
Композиции для сотворчества.
Практический материал.
-Комплект № 1,
-Комплект № 2.

Москва,
«КАРАПУЗ-
ДИДАКТИКА»

2005

7. Лыкова И. А. Аппликация из листьев. Осенние картины. Москва
«Карапуз-
Дидактика»

2006

8. Лыкова И. А. Лепка из соленого теста. Москва
«Карапуз-
Дидактика»

2006

Перечень методических пособий УМК по реализации парциальной программы
«Ладушки», Каплуновой И., Новоскольцевой И.

Методические пособия

№
п/п

Автор Наименование Издательство Год

1. Каплунова И.,
Новоскольцева И.

Ладушки. Программа по
музыкальному воспитанию для
детей дошкольного возраста.

Санкт-
Петербург,

Невская нота

2010

2. Каплунова И.,
Новоскольцева И.

Ясельки. Планирование и репертуар
музыкальных занятий с аудио-
приложением.

Санкт-
Петербург,

Невская нота

2010

3. Каплунова И.,
Новоскольцева И.

Конспекты музыкальных занятий с
аудио-приложением. Младшая
группа.

Санкт-
Петербург,
Композитор

2010

4. Каплунова И.,
Новоскольцева И.

Конспекты музыкальных занятий с
аудио-приложением. Средняя
группа.

Санкт-
Петербург,

Невская нота

2008
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5. Каплунова И.,
Новоскольцева И.

Конспекты музыкальных занятий с
аудио-приложением. Старшая
группа.

Санкт-
Петербург,
Композитор

2008

6. Каплунова И.,
Новоскольцева И.

Конспекты музыкальных занятий с
аудио-приложением.
Подготовительная группа.

Санкт-
Петербург,
Композитор

2009

7. Каплунова И.,
Новоскольцева И.

Дополнительный материал к
конспектам музыкальных занятий с
аудио-приложением.
Подготовительная группа.

Санкт-
Петербург,
Композитор

2009

8. Каплунова И.,
Новоскольцева И.

Праздник каждый день. Программа
по музыкальному воспитанию для
детей дошкольного возраста.
(Младшая группа)

Санкт-
Петербург,
Композитор

1999

9. Каплунова И.,
Новоскольцева И.

Праздник каждый день. Программа
по музыкальному воспитанию для
детей дошкольного возраста.
(Средняя группа)

Санкт-
Петербург,
Композитор

2004

10. Каплунова И.,
Новоскольцева И.

Праздник каждый день. Программа
по музыкальному воспитанию для
детей дошкольного возраста.
(Старшая группа)

Санкт-
Петербург,
Композитор

2000

11. Каплунова И.,
Новоскольцева И.

Праздник каждый день. Программа
по музыкальному воспитанию для
детей дошкольного возраста.
(Подготовительная  группа)

Санкт-
Петербург,
Композитор

2000

12. Каплунова И.  и др.  Топ-топ,  каблучок.  Танцы в детском
саду.

Санкт-
Петербург,
Композитор

2000

13. Каплунова И.  и др.  Левой-правой.  Марши в детском
саду.

Санкт-
Петербург,
Композитор

2003

14. Каплунова И.,
Новоскольцева И.

Музыка и чудеса. Музыкально-
двигательные фантазии.

Санкт-
Петербург,
Композитор

2000

15. Каплунова И.,
Новоскольцева И.

Мы играем, рисуем, поем.
Комплексные занятия в детском
саду.

Санкт-
Петербург,
Композитор

2004

«Выходи играть во двор!» Волошиной Л.Н.
Методические пособия

1.Волошина Л.В.,  Гавришова Е.В.  и др.  Игровые технологии в системе физического
воспитания дошкольников/ Волгоград: Учитель, 2013.

2Волошина Л.В.,  Кудаланова Л.П.  Игровые технологии формирования компетентности
дошкольников в области укрепления здоровья:  учебно-методическое пособие  /  Л.Н.
Волошина, Л.П. Кудаланова. – Белгород: ИД «Белгород» НИУ «БелГУ», 2014.

3.Волошина Л.Н.  Управление физкультурно-оздоровительной деятельностью в
дошкольном образовательном учреждении  (программно-целевой и региональный   подходы):
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учеб.-  метод./  Л.Н.  Волошина,   Л.Я.   Кокунько,    Е.А.  Кривцова; под ред.  Л.Н.
Волошиной. – Белгород: ИД «Белгород», 2012.

4.Волошина Л.Н.,  Ковалевский А.К.  Играем в городки.  Программа и технология
обучения дошкольников игре городки:  учебно-методическое пособие.  –  Екатеринбург:
Издательство Урал. гос. пед. ун-т, 2004.

5.Миленко В., Гавришова Е. Жарко, жарко! / Дошкольное воспитание.-№6.- 2008
6.Физическая подготовка ребенка к школе: учебно-методическое пособие для студентов

высших и средних учебных заведений и педагогов дошкольных образовательных учреждений
/ под общ. ред. Л.Н. Волошиной. – Белгород: ИД «Белгород», 2012.

«Мир Белогорья, я и мои друзья!» Волошиной Л.Н., Серых Л.В.
Методические пособия.

Планирование образовательной деятельности по парциальной программе социально-
коммуникативного развития дошкольников  «Мир Белогорья,  я и мои друзья» представлено в
парциальной программе.

«Здравствуй, мир Белогорья!»  Серых Л.В., Репринцевой Г.А.
Методические пособия.

Планирование образовательной деятельности по парциальной программе
познавательного развития дошкольников  «Здравствуй,  мир Белогорья!»:  парциальная
программа/ Л.В. Серых, Г. А. Махова, Е. А. Мережко, Ю. Н. Наседкина, Белгород: типография
ООО «Графит», 2017 г.

2.Распорядок и режим дня

Приложение № 3

Распорядок дня детей дошкольного возраста (2-4 лет)

Задача воспитателя  –  создавать положительное настроение у детей,  организовывать
рациональный двигательный режим,  предупреждать детское утомление разумным
чередованием разнообразной активной деятельности и отдыха.  Использовать в
организованной образовательной деятельности физкультминутки,  двигательные паузы между
образовательными ситуациями,  разнообразить двигательную деятельность детей в течение
дня.  Продуманная организация питания,  сна,  содержательной деятельности каждого ребенка
обеспечивает его хорошее самочувствие и активность,  предупреждает утомляемость и
перевозбуждение. Уделяется внимание закаливанию, забота о достаточном пребывании детей
на свежем воздухе.

Режим строится в строгом соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. Он
предусматривает разнообразную совместную образовательную деятельность дошкольников с
педагогом и самостоятельную деятельность по интересам и выбору детей.
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3.Особенности традиционных событий, праздников,
мероприятий, проводимых в группе

Приложение № 4
Задача педагога  -  наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными

делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к новым
задачам и перспективам.

Для организации традиционных событий эффективно использование сюжетно-
тематического планирования образовательного процесса.  Темы определяются исходя из
интересов и потребностей детей,  необходимости обогащения детского опыта и интегрируют
содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. Единая тема отражается
в организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской практической,  игровой,
изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении педагога с детьми.

В организации образовательной деятельности учитывается также принцип сезонности.
Тема «Времена года» находит отражение, как в планировании образовательных ситуаций, так
и в свободной,  игровой деятельности детей.  В организации образовательной деятельности
учитываются также доступные пониманию детей сезонные праздники,  такие как Новый год,
проводы Зимушки-зимы и т.  п.,  общественно-политические праздники  (День народного
единства, День защитника Отечества, Международный женский день, День Победы и др.).
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