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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1 Пояснительная записка

Закон «Об образовании в РФ» от 27 декабря 2012г. №273 выделяет основные
ориентиры обновления содержания образования в рамках дошкольного учреждения и дает
ориентировку на личностное своеобразие каждого ребенка, на развитие способностей,
расширение кругозора, преобразование предметной среды, обеспечение самостоятельной
и совместной деятельности детей в соответствии с их желаниями и склонностями. Рабочая
программа построена на основе учета конкретных условий, образовательных
потребностей и особенностей развития детей 2 младшей группы. Создание
индивидуальной педагогической модели образования осуществляется в соответствии с
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного
образования.
Нормативно-правовую основу для разработки данной рабочей программы составили:
- Основная образовательная программа МАДОУ «Детский сад №474 г. Челябинска»;
- Примерная основная образовательная программа дошкольного образования;
- Закон об образовании 2013 - федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации";
- Приказ МОиН РФ «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013г. №1155;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013г.
№1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам дошкольного образования».
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013г.
№26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций".
Содержание рабочей программы составлено с учетом принципов и подходов к
формированию образовательных программ, отраженных в Федеральном государственном
образовательном стандарте дошкольного образования:
1)
полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого,
раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;
2)
построение образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе
содержания своего образования, становится субъектом образования (далее индивидуализация дошкольного образования);
3)
содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
4)
поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
5)
сотрудничество МБДОУ «Детский сад № 475 г. Челябинска» с семьей;
6)
приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества
и государства;
7)
формирование познавательных интересов и познавательных действий
ребенка в разных видах детской деятельности;
8)
возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития);
9)
учет этнокультурной ситуации развития детей.
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Представленная рабочая программа для детей 2 младшей группы обеспечивает
преемственность с примерными основными образовательными программами дошкольного
образования.
Данная рабочая программа является нормативно - управленческим документом
МАДОУ «Детский сад № 474 г. Челябинска», характеризующей систему организации
образовательной деятельности педагога в рамках образовательных областей ФГОС
дошкольного образования.
Рабочая программа воспитателя второй младшей группы составлена с учетом
интеграции образовательных областей, содержание детской деятельности распределено по
месяцам и неделям и представляет систему, рассчитанную на один учебный год.
Рабочая программа предназначена для детей3-4лет (2младшая группа) и рассчитана
на 38 недели (соответственно 36-ти неделям учебного года, исключая 2 недели
новогодних «каникул»). Реализация одной темы осуществляется примерно в недельный
срок.
Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность,
интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости.
Целью рабочей программы является создание условий для полноценного
проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры
личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном
обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности
дошкольника. Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской
деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской,
продуктивной, музыкально-художественной, чтения.
Задачи программы:
Способствовать природному процессу умственного и физического развития детей
через организацию
игровой, коммуникативной, познавательноисследовательской, трудовой, двигательной,
чтению
художественной
литературы,
музыкальнохудожественной,
продуктивной
деятельности;
Реализовать формы организации совместной взросло-детской (партнерской
деятельности) в ходе непосредственной образовательной деятельности, самостоятельной
деятельности, режимных моментах, работе с родителями, образовательной деятельности в
семье.
В основе разработки программы лежат следующие принципы:

максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их
интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;

творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного
процесса;

единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного
образовательного учреждения и семьи.
В программе предусматривается решение образовательных задач в совместной
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках
непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования и в образовательном
взаимодействии с семьей.
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1.2.Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного
образования:

ребенок овладевает основными культурными способами деятельности,
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении,
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;

ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным
видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства;
активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.
Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам
и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры
в себя, старается разрешать конфликты;

ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных
видах деятельности,

ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои
мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и
желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения;

у ребенка развита крупная и мелкая моторика, может контролировать свои
движения и управлять ими;

ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми
и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;

ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать,
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном
мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания,
математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь
на свои знания и умения в различных видах деятельности».
1.3 Промежуточные планируемые результаты
С помощью средств мониторинга образовательного процесса можно оценить степень
продвижения дошкольника в образовательной программе.
Мониторинг образовательного процесса 2 младшей группы (мониторинг освоения
образовательных областей программы) основывается на анализе достижения детьми
группы промежуточных результатов освоения основной образовательной программы
МАДОУ«ДС №474 г.Челябинска». Форма проведения мониторинга преимущественно
представляет собой наблюдение за активностью ребенка в различные периоды
пребывания в МАДОУ«ДС №474 г.Челябинска», анализ продуктов детской деятельности
и специальные педагогические пробы, организуемые педагогом. (см. Приложение 1)







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

выполняет элементарные правила организованного поведения в детском саду, на
улице и в транспорте, правила дорожного движения;
Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира
природы ситуациях и способах поведения в них:
 знает назначение светофора;
 различает пешеходный переход «Зебра»
Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы
поведения:
- проявляет интерес к правилам безопасного поведения;
- соблюдает элементарные правила взаимодействия с животными
Развитие трудовой деятельности:
 способен к элементарному самообслуживанию (самостоятельно одевается и
раздевается, обувается и разувается, с помощью взрослого застегивает пуговицы,
завязывает шнурки)
 выполняет простейшие трудовые действия с помощью педагогов;
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и
его результатам:

стремится соответствовать требованиям близких взрослых;

помогает в ответ на просьбу.
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и
жизни каждого человек:

знает и называет некоторые трудовые действия взрослых (моет, стирает, гладит,
убирает и т.д.);

знает и называет инструменты, некоторые материалы, из которых сделаны предметы
и вещи;

имеет элементарные представления о работе мамы, папы, других близких (мама
работает в магазине, папа работает шофером и т.п.).
Образовательная область «Познавательное развитие»
Сенсорное развитие:

различает цвета спектра – красный, оранжевый, желтый, зеленый, фиолетовый,
белый, черный;

узнает, обследует осязательно-двигательным способом и называет некоторые
фигуры (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест);

с помощью взрослого сравнивает два предмета по 1-2 признакам, выделяет
сходства и различия.
Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной)
деятельности:
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 знает, называет и правильно использует детали строительного материала;
 изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими;

умеет устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать
простейшие обобщения.
Формирование элементарных математических представлений:

различает и называет понятия много, один, по одному, ни одного, может
определить равенство–неравенство групп предметов;

сравнивает предметы контрастных размеров по величине (длине, ширине, высоте)
 владеет элементарными навыками ориентировки в пространстве;
 использует элементарные временные ориентировки в частях суток и временах года.
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей:
 имеет представления о предметах ближайшего окружения, их функцилнальном
назначении;
 группирует и классифицирует предметы, выделяя признаки предметов (цвет, форма,
материал);
 называет названия растений, животных, особенности их внешнего вида, условий
существования, поведения;
 способен устанавливать элементарные причинно-следственные зависимости между
явлениями живой и неживой природы.
Образовательная область «Речевое развитие»
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми:
 использует речь для инициирования общения со взрослыми и сверстниками;
 способен отвечать на вопросы, касающиеся ближайшего окружения;

активно использует вербальные и невербальные средства в общении со взрослыми
и сверстниками
Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны,
грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи –
диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской
деятельности:

понимает и правильно использует в речи антонимы, синонимы, обобщающие
понятия;

использует в речи простые нераспространенные предложения и предложения с
однородными членами;

владеет правильным произношением всех звуков родного языка (за исключением
некоторых шипящих и сонорных звуков);

способен построить небольшой связный рассказ самостоятельно или с помощью
педагога
Практическое овладение воспитанниками нормами речи:
 пользуется элементарными формулами (вербальными и невербальными) речевого
этикета;
 способен участвовать в играх драматизациях, выразительно передавая диалоги
персонажей.
Развитие литературной речи:
 с помощью воспитателя пересказывает содержание знакомых сказок;
 способен эмоционально реагировать на поэтические тексты, выразительно их
воспроизводить.
 способен импровизировать на основе литературных произведений
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Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного
восприятия и эстетического вкуса:
 проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров
 способен адекватно реагировать на содержание произведения, поступки персонажей
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Приобщение к изобразительному искусству:
 эмоционально реагирует на произведения декоративно-прикладного искусства;
 эмоционально реагирует на произведения книжной графики (Е.Чарушин, Ю. Васнецов; 
Приобщение к музыкальному искусству:
 узнает знакомые песни, пьесы, чувствует характер музыки, эмоционально на нее
реагирует;
 различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан,
музыкальный молоточек и др.)
Приобщение к словесному искусству:
 называет любимые сказки и рассказы;
 называет авторов и иллюстраторов детских книг (2–4);
 эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные произведения;
 может импровизировать на основе литературных произведений.
Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация,
художественный труд:
 проявляет интерес и бережно относится к результатам детского изобразительного
творчества
 умеет находить в объемном или плоскостном изображении черты знакомых
предметов, персонажей, явлений и называет их.
 умеет лепить из соленого теста, глины, пластилина; раскатывать, скатывать,
сплющивать, отрывать, прищипывать материал, соединять готовые части
 умеет располагать и наклеивать готовые части предметов, геометрические и
растительные формы для украшения, соблюдать последовательность наклеивания
элементов, ориентируясь на цвет и форму 
Развитие конструктивной деятельности:
 пользуется простыми способами конструирования, конструирует по образцу, по
заданию взрослого, владеет способами построения замысла
 выполняет действия замещения недостающих строительных деталей другими. 
Развитие музыкально-художественной деятельности:
 слушает музыкальное произведение до конца;
 различает звуки по высоте (в пределах октавы; 
 замечает изменения в звучании (тихо-громко)
 поет, не отставая и не опережая других, чисто и ясно произносит слова, передает
характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно);
 допевает мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог
«ля-ля»;
 сочиняет веселые и грустные мелодии по образцу;
 умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать
попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и
т.п.);
 выполняют движения, передающие характер изображаемых животных.
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Развитие детского творчества:
 самостоятельно выбирает цвет материала, фон и размер листа бумаги, способ
рисования для создания яркого образа (мазками, пятнами, штрихами, линиями);
 создает выразительные образы с помощью интеграции рисования, лепки,
аппликации, используя приобретенные навыки и умения;
Образовательная область «Физическое развитие»
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей:
 легко и быстро засыпает, с аппетитом ест;
 редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1раз в год). 
Воспитание культурно-гигиенических навыков:
 замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи взрослых;
 владеет навыками поведения во время еды, умывания, умеет пользоваться носовым
платком, причесываться, следит за своим внешним видом;
 охотно включается в выполнение режимных моментов и гигиенических процедур 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:

имеет простейшее представление о полезной и вредной для здоровья пище;

владеет элементарными знаниями о правилах личной гигиены, важных для
здоровья (мыть руки, чистить зубы, делать зарядку, гулять на свежем воздухе) о значении
сна;

умеет бережно относиться к своему здоровью, здоровью других детей;

умеет сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуации, приносящих вред
здоровью; осознает необходимость лечения;

знает физические упражнения, укрепляющие разные органы, знает о
необходимости закаливания;

соблюдает навыки гигиены и опрятности в повседневной жизни.
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Характеристика возрастных особенностей воспитанников от 3 до 4 лет
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной компетентности:
- он проявляет интерес к другому человеку,
- испытывает доверие к нему,
- стремится к общению и взаимодействию с взрослыми и сверстниками.
У ребенка возникают личные симпатии, которые проявляются в желании
поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок испытывает повышенную
потребность в эмоциональном контакте с взрослыми, ярко выражает свои чувства радость, огорчение, страх, удивление, удовольствие и др. Для налаживания контактов с
другими людьми использует речевые и неречевые (взгляды, мимика, жесты,
выразительные позы и движения) способы общения. Осознает свою половую
принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). Фундаментальная характеристика ребенка
трех лет - самостоятельность («Я сам», «Я могу»). Он активно заявляет о своем желании
быть, как взрослые (самому есть, одеваться), включаться в настоящие дела (мыть посуду,
стирать, делать покупки и т.п.)». Взаимодействие и общение детей четвертого года жизни
имеют поверхностный характер, отличаются ситуативностью, неустойчивостью,
кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым.
Для детей 3х летнего возраста характерна игра рядом. В игре дети выполняют
отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется
фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую
ситуацию удерживает взрослый. К 4-м годам дети могут объединяться по 2-3 человека,
для разыгрывания простейших сюжетно-ролевых игр. Игровые действия взаимосвязаны,
имеют четкий ролевой характер. Роль называется, по ходу игры дети могут менять роль.
Игровая цепочка состоит из 3-4 взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно
удерживают воображаемую ситуацию. К 5 годам у детей возрастает интерес и
потребность в общении, особенно со сверстниками, осознание своего положения среди
них. Ребенок приобретает способы взаимодействия с другими людьми. Использует речь и
другие средства общения для удовлетворения разнообразных потребностей. Лучше
ориентируется в человеческих отношениях: способен заметить эмоциональное состояние
близкого взрослого, сверстника, проявить внимание и сочувствие. У детей формируется
потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной
его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная
обидчивость представляет собой возрастной феномен. Совершенствуется умение
пользоваться установленными формами вежливого обращения.
В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то,
что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут
меняться. В этом возрасте начинают появляться постоянные партнеры по игре. В общую
игру может вовлекаться от двух до пяти детей, а продолжительность совместных игр
составляет в среднем 15-20 мин.
Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в
обществе нормами; умеет довести начатое дело до конца (соорудить конструкцию, убрать
игрушки, правила игры и т. п.) - проявление произвольности.
У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в
движении, чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы переживаний,
настроений). Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием способов
выражения своих чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен
проявить сочувствие, сопереживание, которое лежит в основе нравственных поступков.
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Образовательная область «Познавательное развитие»
Общение ребенка в этом возрасте ситуативно, инициируется взрослым, неустойчиво,
кратковременно. Осознает свою половую принадлежность. Возникает новая форма
общения с взрослым – общение на познавательные темы, которое сначала включено в
совместную с взрослым познавательную деятельность.
В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются способы
и средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке. Ребенок активно использует
по
назначению некоторые бытовые предметы, игрушки, предметызаместители
и словесные обозначения объектов в быту, игре, общении.
Формируются качественно новые свойства сенсорных процессов: ощущение и
восприятие. В практической деятельности ребенок учитывает свойства предметов и их
назначение: знает название 3-4 цветов и 2-3 форм; может выбрать из 3-х предметов
разных по величине «самый большой». Рассматривая новые предметы (растения, камни и
т.п.) ребенок не ограничивается простым зрительным ознакомлением, а переходит к
осязательному, слуховому и обонятельному восприятию. Важную роль начинают играть
образы памяти. Память и внимание ребенка носит непроизвольный, пассивный характер.
По просьбе взрослого ребенок может запомнить не менее 2-3 слов и 5-6 названий
предметов. К 4-м годам способен запомнить значительные отрывки из любимых
произведений. Рассматривая объекты, ребенок выделяет один, наиболее яркий признак
предмета, и, ориентируясь на него, оценивает предмет в целом. Его интересуют
результаты действия, а сам процесс достижения еще не умеет прослеживать.
Конструктивная деятельность в 3-4 года ограничивается возведением несложных
построек по образцу (из 2-3 частей) и по замыслу. Ребенок может заниматься, не
отрываясь, увлекательным для него деятельностью течение 5 минут.
Образовательная область «Речевое развитие»
Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в этот
период ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и
смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от
исключительного господства ситуативной (понятной только в конкретной обстановке)
речи к использованию и ситуативной, и контекстной (свободной от наглядной ситуации)
речи. Овладение родным языком характеризуется использованием основных
грамматических категорий (согласование, употребление их по числу, времени и т.д., хотя
отдельные ошибки допускаются) и словаря разговорной речи. Возможны дефекты
звукопроизношения.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Ребенок с удовольствием знакомится с элементарными средствами выразительности
(цвет, звук, форма, движения, жесты), проявляется интерес к произведениям народного и
классического искусства, к литературе (художественное слово: стихи, песенки, потешки),
к исполнению и слушанию музыкальных произведений.
Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В
3-4 года они только начинают формироваться. Графические образы бедны, предметны,
схематичны. У одних дошкольников в изображении отсутствуют детали, у других
рисунки могут быть более детализированы. Замысел меняется по ходу изображения. Дети
уже могут использовать цвет. Большое значение для развития моторики в этом возрасте
имеет лепка. Ребенок может вылепить под руководством взрослого простые предметы. В
3-4 года из-за недостаточного развития мелких мышц руки, дети не работают с
ножницами, апплицируют из готовых геометрических фигур. Ребенок способен
выкладывать и наклеивать элементы декоративного узора и предметного схематичного
изображения из 2-4 основных частей.
В музыкально-ритмической деятельности ребенок испытывает желание слушать
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музыку и производить естественные движения под звучащую музыку. К 4 годам
овладевает элементарными певческими навыками несложных музыкальных произведений.
Ребенок хорошо перевоплощается в образ зайчика, медведя, лисы, петушка и т.п. в
движениях, особенно под плясовую мелодию. Приобретает элементарные навыки
подыгрывания на детских ударных музыкальных инструментах (барабан, металлофон).
Закладываются основы для развития музыкально-ритмических и художественных
способностей.
Образовательная область «Физическое развитие»
Ребенок владеет основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание,
действия с предметами). Возникает интерес к определению соответствия движений
образцу. Дети испытывают свои силы в более сложных видах деятельности, но вместе с
тем им свойственно неумение соизмерять свои силы со своими возможностями.
Моторика выполнения движений характеризуется более или менее точным
воспроизведением структуры движения, его фаз, направления и т.д. К 4-м годам ребенок
может без остановки пройти по гимнастической скамейке, руки в стороны; ударять мяч об
пол и ловить его двумя руками (3 раза подряд); перекладывать по одному мелкие
предметы (пуговицы, горошины и т.п. – всего 20 шт.) с поверхности стола в небольшую
коробку (правой рукой).
Начинает развиваться самооценка при выполнении физических упражнений, при
этом дети ориентируются в значительной мере на оценку воспитателя. Двигательная
активность становится целенаправленной, отвечает индивидуальному опыту и интересу,
движения становятся осмысленными, мотивированными и управляемыми. Сохраняется
высокая эмоциональная значимость процесса деятельности для ребенка, неспособность
завершить ее по первому требованию. Появляется способность к регуляции двигательной
активности. У детей появляется интерес к познанию себя, своего тела, его строения,
возможностей. У детей возникает потребность действовать совместно, быстро, ловко, в
едином для всех детей темпе; соблюдать определенные интервалы во время передвижения
в разных построениях, быть ведущим. Уровень функциональных возможностей
повышается.
Ребенок владеет элементарными гигиеническими навыками самообслуживания
(самостоятельно и правильно моет руки с мылом после прогулки, игр, туалета; аккуратно
пользуется туалетом: туалетной бумагой, не забывает спускать воду из бачка для слива;
при приеме пищи пользуется ложкой, салфеткой; умеет пользоваться носовым платком;
может самостоятельно устранить беспорядок в одежде, прическе, пользуясь зеркалом,
расческой).
2.2. Особенности планирования образовательного процесса
План предполагает осуществление 38-х примерных тем (соответственно 36-ти
неделям учебного года, исключая 2 недели новогодних «каникул»). Реализация одной
темы осуществляется примерно в недельный срок. Во всех возрастных группах
предлагаются одни и те же темы в одинаковые сроки. Программное содержание темы
разрабатывается с учетом возрастных возможностей детей. Освоение одной и той же темы
каждый год позволяет одновременно закреплять и усложнять образовательное
содержание.
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Комплексно-тематическая модель планирования непрерывной образовательной
деятельности в МАДОУ «ДС № 474 г. Челябинска» на 2019 – 2020 учебный год
Месяц

Дата

Тема

Сентябрь

02.09-06.09

11.11-15.11
18.11-22.11
25.11-29.11

«До свидания, лето», «Здравствуй, детский сад», «День
знаний» (тема определяется в соответствии с возрастом
детей)
«Мой дом», «Мой город», «Моя страна», «Моя планета»
(тема определяется в соответствии с возрастом детей)
«Урожай»
«Краски осени»
«Животный мир планеты»
«Я – человек»
«Народная культура и традиции»
«Наш быт», «Тайна бабушкиного сундука»
«Дружба», «День народного единства» (тема определяется в
соответствии с возрастом детей)
«Транспорт»
«Здоровей-ка»
«Кто как готовится к зиме»

02.12-13.12
16.12-20.12
23.12.-31.12
01.01-08.01

«Здравствуй, зимушка-зима!»
«Город мастеров»
«Новогодний калейдоскоп»
Рождественские каникулы

09.01-17.01

«В гостях у сказки»

20.01-31.01
03.02-07.02
10.02-14.02

«Этикет»
«Моя семья»
«Азбука безопасности»

17.02-21.02
25.02-28.02

«Наши защитники»
«Маленькие исследователи»

02.03-06.03
10.03-13.03
16.03-20.03

«Женский день»
«Миром правит доброта»
«Быть здоровыми хотим»

23.03.-27.03

«Весна шагает по планете»

30.03-03.04
06.04-10.04
13.04-17.04
20.04-29.05
04.05-07.05
12.05-15.05
18.05-22.05
25.05-29.05

«День смеха», «Цирк», «Театр»
«Космос», «Приведем в порядок планету»
«Встречаем птиц»
«Волшебница вода»
«Праздник весны и труда»
«День победы»
«Мир природы»
«До свидания, детский сад. Здравствуй, школа», «Вот мы
какие стали большие» (тема определяется в соответствии с
возрастом детей)

09.09-13.09

Октябрь

Ноябрь

Декабрь
Январь

Февраль

Март

16.09-20.09
23.09-30.09
01.10-11.10
14.10-18.10
21.10-25.10
28.10-31.10
01.11-08.11

«

Апрель

Май
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Содержание деятельности носит целенаправленный характер (раскрытие темы) и не
исчерпывает всей полноты образовательной работы педагога.
Педагог самостоятельно распределяет всю образовательную работу по дням недели,
учитывая нагрузку и интересы детей. Педагог, осуществляя календарное планирование,
дополняет предлагаемый тематический план содержанием индивидуальной работы на
основе мониторинга развития детей и уровня освоения планируемых результатов
основной образовательной программы МАДОУ «Детский сад №474 г.Челябинска».
2.3 Перечень программ и технологий, используемых в работе с детьми
Образовательная область «Познавательное развитие»
Технологии развивающего обучения:
Технологии, опирающиеся на индивидуальный опыт личности (технология И.С.
Якиманской)
Концептуальные идеи и принципы:
- построение обучения «от ребёнка», его субъектного опыта;
- определение цели проектирования обучения — развитие индивидуальных
способностей ребёнка;
- определение средств, обеспечивающих реализацию поставленной цели
посредством выявления и структурирования субъектного опыта ребёнка, его
направленного развития в процессе обучения;
- организация процесса обучения на основе самостоятельности и свободы
выбора (видов деятельности, партнёров, материалов и др.)
- обогащение, приращение и преобразование субъектного опыта в ходе активной
деятельности.
Технологии, опирающиеся на творческие потребности (И.П. Волков, Г.С.
Альтшуллер)
Концептуальные идеи и принципы:
- теоретические знания - катализатор творческого решения проблем и
инструмент, основа творческой интуиции;
- взаимодействие на основе диалога всех возникающих точек зрения диалоговое
взаимодействие
- уважение самости обучающегося, его уникальной позиции в мире;
- коллективная деятельность как средство создать мощное творческое поле;
- создание условий для проявления и формирования основных черт творческой
деятельности.
Технологии на основе активизации и интенсификации деятельности
Игровые технологии
Концептуальные идеи и принципы:
игра – ведущий вид деятельности и форма организации процесса обучения;
игровые методы и приёмы - средство побуждения, стимулирования
обучающихся к познавательной деятельности;
постепенное усложнение правил и содержания игры обеспечивает активность
действий;
игра как социально-культурное явление реализуется в общении. Через
общение она передается, общением она организуется, в общении она функционирует;
использование игровых форм занятий ведет к повышению творческого
потенциала обучаемых и, таким образом, к более глубокому, осмысленному и быстрому
освоению изучаемой дисциплины;
цель игры – учебная (усвоение знаний, умений и т.д.). Результат
прогнозируется заранее, игра заканчивается, когда результат достигнут;
Здоровьесберегающие технологии
Учебно-воспитательные технологии

Концептуальные идеи и принципы:
- физкультурно-оздоровительная деятельность на занятиях по физическому
воспитанию, а также в виде различных гимнастик, физкультминуток, динамических пауз и
пр.;
- обучение грамотной заботе о своем здоровье и формированию культуры
здоровья детей;
- мотивация детей к ведению здорового образа жизни,
- предупреждение вредных привычек;
- обеспечение активной позиции детей в процессе получения знаний о здоровом
образе жизни;
- конструктивное партнерство семьи, педагогического коллектива и самих детей
в укреплении их здоровья, развитии творческого потенциала.
Психолого-педагогические технологии
Концептуальные идеи и принципы:
- обеспечение эмоционального комфорта и позитивного психологического
самочувствия ребенка в процессе общения со сверстниками и взрослыми в детском саду,
семье;
- обеспечение социально-эмоционального благополучия дошкольника, т.к.
эмоциональный настрой, психическое благополучие, бодрое настроение детей является
важным для их здоровья;
- создание в дошкольном учреждении целостной системы, обеспечивающей
оптимальные условия для развития детей с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей, состояния соматического и психического здоровья.
- в данной системе взаимодействуют диагностическое, консультативное,
коррекционно-развивающее, лечебно-профилактическое и социальное направления.
Организационно-педагогические технологии
Концептуальные идеи и принципы:
- определение структуры учебного процесса, частично регламентированную в
СанПиН, способствующую предотвращению состояний переутомления, гиподинамии;
- организация здоровьесберегающей среды в ДОУ;
- организация контроля и помощи в обеспечении требований санитарноэпидемиологических нормативов – Сан ПиНов;
- организация и контроль питания детей, физического развития, закаливан
организация мониторинга здоровья детей и разработка рекомендаций по оптимизации
детского здоровья;
- организация профилактических мероприятий, способствующих резистентности
детского организма (например, иммунизация, полоскание горла противовоспалительными
травами, щадящий режим в период адаптации и т.д.)
Программно-методический комплекс образовательного процесса
1. Величина, цвет, форма. Набор развивающих карточек для детей 3-4 лет. Рисуй,
стирай и снова играй. – М.: ТЦ Сфера, 2011.
2. Петерсон JI.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка: Практический курс математики для
дошкольников 3–4 лет. Методические рекомендации. М.: БАЛАСС, 2001.
3.
Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала:
Конспекты занятий.- М., 2007.
4. Формирование целостной картины мира. Познавательно-информационная
часть, игровые технологии. Вторая младшая группа. Учебно-методическое пособие. – М.:
Центр педагогического образования. 2016 г – 192с.
Образовательная область «Речевое развитие»
Технологии развивающего обучения:
Технологии, опирающиеся на познавательный интерес (Л.В. Занков, Д.Б. Эльконин
- В.В. Давыдов)
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Концептуальные идеи и принципы:
- активный деятельностный способ обучения (удовлетворение познавательной
потребности с включением этапов деятельности: целеполагание, планирование и
организацию, реализацию целей и анализ результатов деятельности)
- обучение с учетом закономерностей детского развития
- ребенок является полноценным субъектом деятельности.
Проектная технология
Концептуальные идеи и принципы:
- развитие свободной творческой личности, которое определяется задачами
развития и задачами исследовательской деятельности детей, динамичностью предметнопространственной среды;
- особые функции взрослого, побуждающего ребенка обнаруживать проблему,
проговаривать противоречия, приведшие к ее возникновению, включение ребенка в
обсуждение путей решения поставленной проблемы;
- способ достижения дидактической цели в проектной технологии
осуществляется через детальную разработку проблемы (технологию);
- интеграция образовательных содержаний и видов деятельности в рамках
единого проекта совместная интеллектуально – творческая деятельность;
- завершение процесса овладения определенной областью практического или
теоретического знания, той или иной деятельности, реальным, осязаемым практическим
результатом, оформленным тем или иным образом.
Здоровьесберегающие технологии
Учебно-воспитательные технологии
Концептуальные идеи и принципы:
- физкультурно-оздоровительная деятельность на занятиях по физическому
воспитанию, а также в виде различных гимнастик, физкультминуток, динамических пауз и
пр.;
- обучение грамотной заботе о своем здоровье и формированию культуры
здоровья детей;
- мотивация детей к ведению здорового образа жизни,
- предупреждение вредных привычек;
- обеспечение активной позиции детей в процессе получения знаний о здоровом
образе жизни;
- конструктивное партнерство семьи, педагогического коллектива и самих детей
в укреплении их здоровья, развитии творческого потенциала.
Организационно-педагогические технологии
Концептуальные идеи и принципы:
- определение структуры учебного процесса, частично регламентированную в
СанПиН, способствующую предотвращению состояний переутомления, гиподинамии;
- организация здоровьесберегающей среды в ДОУ;
- организация контроля и помощи в обеспечении требований санитарноэпидемиологических нормативов – Сан ПиНов;
- организация и контроль питания детей, физического развития, закаливан
организация мониторинга здоровья детей и разработка рекомендаций по оптимизации
детского здоровья;
организация профилактических мероприятий, способствующих резистентности
детского организма (например, иммунизация, полоскание горла противовоспалительными
травами, щадящий режим в период адаптации и т.д.).
Технологии речевого развития
Развитие диалогического общения (А.Г. Арушанова)
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Фундаментальными составляющими проблемы развития речи детей дошкольного
возраста, по мнению А.Г. Арушановой, являются диалог, творчество, познание,
саморазвитие.
Технология направлена на формирование коммуникативной компетенции, в основе
которой способность ребенка наладить общение с окружающими людьми при помощи
вербальных и невербальных средств.
Образцы ведения диалога ребенок получает в общении со взрослыми, в процессе
которого он обучается внеситуативному общению. Но в общении со взрослым речь
ребенка более ситуативна, свернута, чем в общении со сверстниками. Именно общение со
сверстниками обеспечивает ребенку развитие подлинной детской речевой
самостоятельности.
А.Г. Арушанова отмечает важность целостного подхода к формированию
диалогической речи детей дошкольного возраста, полноценный диалог немыслим без
установления диалогических отношений, без формирования инициативной и активной
ответной позиции, партнерских отношений, овладение диалогом невозможно без освоения
языка и средств невербальной коммуникации, без воспитания культуры речи.
В технологии «активизирующего общения» программным содержанием обучения
выступает «несанкционированная» речевая активность каждого ребенка. При этом
каждый сценарий активизирующего общения предусматривает возможности решения
разнообразных задач речевого развития дошкольников – развитие лексической стороны
речи, формирование грамматического строя языка, воспитание звуковой культуры речи и
др.
Сценарии активизирующего общения опираются на классические исследования
методики развития речи (Ф.А.Сохин, О.С.Ушакова), авторский языковой материал,
игровые задания и проблемные ситуации нацелены на активизацию общения детей друг с
другом, стимулируют инициативную непроизвольную речь детей.
В каждом сценарии главным является «неучебная» мотивация детской
деятельности – дети не учатся пересказывать сказку, они играют в нее, они не учатся
описывать игрушку, а придумывают про нее загадку. Коммуникативная и игровая
мотивация таких форм работы, «недисциплинарные» приемы привлечения и удержания
внимания детей обеспечивают эмоциональный комфорт каждому ребенку.
Данная технология диалогического типа, неурочная организация обучения родному
языку обеспечивает не только эмоциональный комфорт и условия для общения со
сверстниками, но и помогает решить разнообразные задачи развития детской речи.
Мнемотехника
(В.К.Воробъева,
Т.А.Ткаченко,
В.П.Глухов,
Т.В.Большева,
Л.Н.Ефименкова и др.)
Мнемотехника представляет собой систему методов и приемов, обеспечивающих
эффективное запоминание, сохранение и воспроизведение информации путем
образования дополнительных ассоциаций. Данная система методов способствует
развитию разных видов памяти (слуховой, зрительной, двигательной, тактильной),
мышления, внимания, воображения и развитию речи дошкольников.
Использование мнемотехники в речевом развитии детей дошкольного возраста
способствует творческому познанию дошкольниками явлений родного языка, широко
применяется при обучении детей пересказу произведений художественной литературы,
построению самостоятельных связных высказываний, обогащении словарного запас, при
заучивании стихов и др.
Мнемотехника использует естественные механизмы памяти мозга и позволяет
полностью контролировать процесс запоминания, сохранения и припоминания
информации.
Мнемотехнику в дошкольной педагогике называют по-разному:
- методика использования сенсорно-графических схем (В.К. Воробьева);
- методика использования сенсорно-графических схем (Т.А. Ткаченко);
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- методика использования блок-квадратов (В.П. Глухов);
- технология коллажа (Т.В. Большева) и др.
В целом, мнемотехника – это система методов и приемов, обеспечивающих
успешное освоение детьми знаний об окружающей действительности.
Содержание мнемотаблицы - это графическое или частично графическое
изображение персонажей сказки, явлений природы, некоторых действий путем выделения
главных смысловых звеньев сюжета рассказа.
Особенностью данной техники является то, что в качестве дидактического
материала в работе с детьми используются схемы, в которых заложена определенная
информация.
По мнению авторов, использование мнемотехники в речевом развитии детей
возможно во всех возрастных группах детского сада. При этом определение содержания
мнемоквадратов, мнемодорожек и мнемотаблиц зависит от возрастных особенностей
детей.

1.

Программно-методический комплекс образовательного процесса
Развитие речи в детском саду В.В. Гербова Вторая группа раннего возраста,

2014
2.
Пальчиковые игры (пособие по развитию мелкой моторики у детей 2-4 лет)
Е. Б. Шмелёва
3.
Ушакова, О.С. Развитие речи детей 3-4 лет /О.С.Ушакова. – М.: ВентанаГраф, 2009.
4.
Книга для чтения в детском саду и дома:2-4 года: Пособие для воспитателей
детского сада и родителей/ Сост. В.В.Гербова, Н.П.Ильчук.- Москва6 Издательство
ОНИКС-ЛИТ, 2015.-256с.:ил.
5.
Хрестоматия для дошкольников. Кн.1. 2-4 года/ Оформл. М.Пыльцына.Ростов н/Д: ЗАО «Книга», ООО «Владис», 2001.- 576с.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста», авторы Р.Б.
Стеркина, О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева
Цель: воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных
неожиданных ситуациях, самостоятельности и ответственности за свое поведение.
Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» предполагает
решение важнейшей социально-педагогической задачи — воспитание у ребенка навыков
адекватного поведения в различных неожиданных ситуациях.
В содержание включено шесть разделов: «Ребенок и другие люди», «Ребенок и
природа», «Ребенок дома», «Здоровье ребенка», «Эмоциональное благополучие ребенка»,
«Ребенок на улицах города».
При реализации этой программы каждое дошкольное учреждение организует
обучение с учетом индивидуальных и возрастных особенностей детей, социокультурных
различий, своеобразия домашних и бытовых условий городской и сельской местности.
Программа имеет учебно-методический комплект: учебное пособие по основам
безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста и четыре
красочно иллюстрированных раздаточных альбома для детей.
Методистами лаборатории педагогики и методики дошкольного образования
МИПКРО в помощь воспитателям разработано пособие «Твоя безопасность» (М.:
Просвещение, 2000), включающее конспекты, игры, развлечения, забавы.
Программа и технология социального развития дошкольников, автор Л.В,
Коломийченко.
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Содержание программы ориентировано как на общечеловеческую культуру, так и
на российские культурные традиции, включает региональные аспекты культуры.
Программа нацелена на развитие любознательности как основы познавательной
активности дошкольников, на становление коммуникативных способностей. В процессе ее
использования обеспечивается охрана и укрепление физического
и
психического
здоровья детей, эмоциональное благополучие каждого ребенка, его интеллектуальное
развитие, осуществляется приобщение к общечеловеческим ценностям. Программа реализуется
на протяжении всего дошкольного возраста (от трех до семи лет).

Содержание программы представлено в разделах: «Человек среди людей», «Человек в
истории», «Человек в культуре», «Человек в своем крае», каждый из которых
дифференцирован по блокам:
1. «Человек среди людей»: «Я — Человек»; «Я — мальчик, я — девочка»; «Мужчины и
женщины»; «Моя семья»; «Детский сад — мой второй дом».
2. «Человек в истории»: «Появление и развитие человека на земле»; «История семьи»;
«История детского сада»; «Родной город»; «Родная страна»; «Моя земля».
3. «Человек в культуре»: «Русская традиционная культура»; «Культура других народов».
4. «Человек в своем крае».
Включенность в программу раздела «Человек в своем крае» обусловлена
государственными требованиями к оптимальному сочетанию федеральных и
региональных стандартов. Содержание данного раздела является вариативной частью
программы и должно разрабатываться в соответствии с историческими, краеведческими,
национальными и этническими особенностями регионов.
Технология реализации программы построена с опорой на основные подходы
общенаучного уровня методологии педагогики (аксеологический, личностноориентированный,
системно-структурный,
деятельностный,
комплексный,
гуманистический, антропологический, синергетический, средовой, полисубъектный,
этнографический, культурологический); предусматривает различные формы организации
воспитательно-образовательного процесса; предполагает оптимальное сочетание
специфических видов детской деятельности (коммуникативной, игровой, познавательной,
учебной, речевой, двигательной, трудовой, изобразительной, конструктивной,
музыкальной, изобразительной, театрализованной, экспериментальной), включает
описание развивающей среды, обеспечивает оптимальную нагрузку на ребенка, содержит
показатели и уровни социального развития, диагностический инструментарий.
Программно-методический комплекс образовательного процесса
Развитие игровой деятельности
1. Деркунская, Харчевникова: Педагогическое сопровождение детей 2-4 лет в
сюжетной и сюжетно-ролевой игре. ФГОС. 2017г
Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со
сверстниками и взрослыми (в том числе моральным)
1. Баринова Е.В. Уроки вежливости и доброты: Пособие по детскому этикету для
воспитателей детских садов и школ раннего развития. Рн/Д.: Феникс, 2011
Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности,
патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу
1. Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. Патриотическое воспитание: учебнометодическое пособие. М.: Элти-Кудиц, 2002.
Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и
формирования предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира)
1. Никифорова Н.Б. Правила и безопасность дорожного движения. Комплект наглядных
пособий. М.: Скрипторий 2010.
2. Правила безопасности для дошкольников: Наглядное пособие. М.: Айрис-Пресс, 2007.
Формирование положительного отношения к труду
1. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. Занятия с
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дошкольниками по конструированию и ручному труду: Программа и методические
рекомендации: для работы с детьми 2–7 лет. М.: Совершенство,2010.
Образовательная область «Физическое развитие»
Здоровьесберегающие технологии
Здоровьесберегающая технология – это система мер, направленных на сохранение
здоровья ребенка на всех этапах его обучения и развития. включающая взаимосвязь и
взаимодействие всех факторов образовательной среды В Законе об образовании 2013
(федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации")
предусмотрено не только сохранение, но и активное формирование здорового образа
жизни и здоровья воспитанников.
Здоровьесберегающие образовательные технологии являются наиболее значимыми
по степени влияния на здоровье детей среди образовательных технологий. Главный их
признак – использование психолого-педагогических приемов, методов, подходов к
решению возникающих проблем, связанных с психическим и физическим здоровьем
детей. Здоровьесберегающие технологии можно распределить в три подгруппы:
 учебно-воспитательные технологии, которые включают программы по
обучению заботе о своем здоровье и формированию культуры здоровья учащихся;
 психолого-педагогические технологии, связанные с непосредственной работой
педагога с детьми (сюда же относится и психолого-педагогическое сопровождение всех
элементов образовательного процесса);
 организационно-педагогические технологии, определяющие структуру
образовательного процесса, способствующую предотвращению состояний переутомления,
гиподинамии и других дезадаптационных состояний
Учебно-воспитательные технологии
Концептуальные идеи и принципы:
- физкультурно-оздоровительная деятельность на занятиях по физическому
воспитанию, а также в виде различных гимнастик, физкультминуток, динамических пауз и
пр.;
- обучение грамотной заботе о своем здоровье и формированию культуры
здоровья детей;
- мотивация детей к ведению здорового образа жизни,
- предупреждение вредных привычек;
- обеспечение активной позиции детей в процессе получения знаний о здоровом
образе жизни;
- конструктивное партнерство семьи, педагогического коллектива и самих детей
в укреплении их здоровья, развитии творческого потенциала.
Психолого-педагогические технологии
Концептуальные идеи и принципы:
- обеспечение эмоционального комфорта и позитивного психологического
самочувствия ребенка в процессе общения со сверстниками и взрослыми в детском саду,
семье;
- обеспечение социально-эмоционального благополучия дошкольника, т.к.
эмоциональный настрой, психическое благополучие, бодрое настроение детей является
важным для их здоровья;
- создание в дошкольном учреждении целостной системы, обеспечивающей
оптимальные условия для развития детей с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей, состояния соматического и психического здоровья.
- в данной системе взаимодействуют диагностическое, консультативное,
коррекционно-развивающее, лечебно-профилактическое и социальное направления.
Организационно-педагогические технологии
Концептуальные идеи и принципы:
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- определение структуры учебного процесса, частично регламентированную в
СанПиН, способствующую предотвращению состояний переутомления, гиподинамии;
- организация здоровьесберегающей среды в ДОУ;
- организация контроля и помощи в обеспечении требований санитарноэпидемиологических нормативов – Сан Пинов;
- организация и контроль питания детей, физического развития, закаливания
организация мониторинга здоровья детей и разработка рекомендаций по оптимизации
детского здоровья;
- организация профилактических мероприятий, способствующих резистентности
детского организма (например, иммунизация, полоскание горла противовоспалительными
травами, щадящий режим в период адаптации и т.д.).
К современным здоровьесберегающим технологиям можно отнести:
Виды здоровьесбере- Особенности методики проведения
гающих
педагогических
технологий
Физкультурное
Занятия проводятся в соответствии
занятие
программой, по которой работает
ДОУ. Перед занятием необходимо
хорошо проветрить помещение
Динамические паузы Рекомендуется для всех детей в
качестве профилактики утомления.
Могут включать в себя элементы
гимнастики для глаз, дыхательной
гимнастики и других в зависимости
от вида занятия
Подвижные и
Игры подбираются е соответствии с
спортивные игры
возрастом ребенка, местом и
временем ее проведения. В ДОУ
используем лишь элементы
спортивных игр
Стретчинг
Рекомендуется детям с вялой осанкой
и плоскостопием. Опасаться
непропорциональной нагрузки на
мышцы

Время проведения в режиме дня

2-3 раза в неделю в спортивном или
музыкальном залах. Ранний возраст в групповой комнате, 10 мин.
Младший возраст- 15-20 мин
Во время занятий, 2-5 мин., по мере
утомляемости детей

Как часть физкультурного занятия,
на прогулке, в групповой комнате малой со средней степенью
подвижности. Ежедневно для всех
возрастных групп
Не раньше чем через 30 мин. после
приема пищи, 2 раза в неделю по 30
мин. со среднего возраста в
физкультурном или музыкальном
залах либо в групповой комнате, в
хорошо проветренном помещении

Программно-методический комплекс образовательного процесса
1. Основная образовательная программа дошкольного образования «Детский сад
2100» Р. Н. Бунеев
2. Пензулаева, Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3–7 лет
/Л.И.Пензулаева. - М.: Мозаика – Синтез, 2009-2010.
3. Логоритмика для малышей (сценарии занятий с детьми 2-3лет) М. Ю.
Картушина

21

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Перечень программ
Технологии, методики по разделу
и технологий
Проектная
Исследовательские Дети совместно со взрослыми формулируют
художественнопроблему исследования, обозначают задачи
эстетическая
исследования,
определяют
методы
деятельность детей
исследования,
источники
информации,
исследуют, обсуждают полученные результаты,
выводы, оформляют результаты исследования
Формы организации
детей в совместной
деятельности по
художественноэстетическому
развитию детей

Ролево-игровые

С элементами творческих игр, когда дети входят
в образ персонажей сказки и решают по-своему
поставленные проблемы

Информационнопрактикоориентированные

Дети собирают информацию и реализуют ее,
ориентируясь
на
социальные
интересы
(оформление группы, проект изоуголка, проект
правил группы, витражи и т.д.)
В таких проектах дети договариваются о
планируемых результатах и форме их
представления (совместная газета, видеофильм,
праздник)
«Полочка красоты» (выставка произведений
декоративно-прикладного искусства).
Картотека мультимедийных презентаций,
видео и аудиоматериалов.
Альбомы с репродукциями произведений
изобразительного искусства
Дидактические
игры («Подбери цвет»,
«Сочетание цветов», «Народные промыслы»и
др.)
Материалы и оборудование для всех видов
самостоятельной
изобразительной
деятельности.
Тематические
плакаты:
«Времена года», и др.
Альбом детских зарисовок.
Продукты детского творчества.

Творческие

Центры
художественноэстетической
активности

«Центр искусства»

«Центр
строительства»

Наборы строительного материала.
Конструкторы «Лего». Модели построек,
пооперационные карты создания моделей.
Вариативные образцы, незавершенные
композиции, макеты построек, макеты
ландшафтов. Небольшие игрушки для
обыгрывания построек (фигурки людей и
животных и т.п.).
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«Центр
экспериментирования»

Оборудование для опытов и экспериментов
с изобразительными материалами: красками,
мелками, пластилином и др. Картотека опытов,
экспериментов.
Правила
работы
с материалом
Карточки
– схемы
проведения
экспериментов. Пособия для
экспериментирования:
вертушки,
попрыгунчики, мыльные пузыри.
Природный
материал: песок,
вода,
глина, камешки, ракушки, плоды, семена и др.
Зеркала
для
игр
с солнечным
зайчиком.
Предметы для игр с тенью. Лупы,
«волшебные» очки –
цветные
«стекла» (пластиковые).

«Центр
коллекций»

Прикладная
графика (открытки, марки,
фантики, этикетки)
Коллекции
сортов ткани, бумаги
Камни, ракушки, образцы древесины
Семена разных
деревьев,шишки, сухоцветы
Фотографии
художников детской книги
Фотографии
авторов литературных
произведений для детей
Выставка литературных произведений по
жанрам. Книги о природе.
Картотека
видео
и аудиоматериалов
Портреты композиторов, Музыкальные
игрушки, Музыкальные инструменты,
Оборудование
для импровизации
музыкально- ритмических движений,
Дидактические игры
Костюмы и декорации для организации
театрализованной
деятельности:
- кукольный театр;
- театр масок;
- театр моды.

«Центр детской
книги»

«Центр музыки»

«Театральный
центр»
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Программно-методический комплекс образовательного процесса
Приобщение к изобразительному искусству
Программа воспитания и обучения в детском саду / под ред. М.А.Васильевой. В.В.
Гербовой, Т.С. Комаровой-4-е изд., испр. и доп.- М.: Мозаика-Синтез, 2006.- 232с.
Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация)
Комарова, Т.С. Занятия по изобразительной деятельности Во 2 младшей группе
детского сада: конспекты занятий / Т.С.Комарова. – М.: Мозаика – Синтез, 2007.
Развитие продуктивной деятельности: художественный труд и конструирование
Конструирование и ручной труд в детском саду. Занятия с дошкольниками по
конструированию и ручному труду: Программа и методические рекомендации: для
работы с детьми 2-7 лет. / Л.В. Куцакова. – М.: Совершенство,2010.
Развитие музыкально-художественной деятельности
Радынова О.П. Теория и методика музыкального воспитания детей дошкольного
возраста. Рн/Д.: Феникс, 2011.
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1 Особенности организации образовательного процесса
Структура образовательного процесса включает следующие компоненты:
непосредственно образовательная деятельность;
образовательная деятельность в режимных моментах;
самостоятельная деятельность детей;
 образовательная деятельность в семье.
При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы опираемся на
тезисы Н.А. Коротковой:
- включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми.
- добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и дисциплинарного
принуждения).
- свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии
организации рабочего пространства).
- открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе).
Непосредственно образовательная деятельность реализуется в совместной
деятельности взрослого и ребенка в ходе познавательно- исследовательской деятельности,
ее интеграцию с другими видами детской деятельности (игровой, двигательной,
коммуникативной, продуктивной, а также чтения художественной литературы).
Формы для реализации образовательной деятельности для всех образовательных
областей являются одинаковыми
Совместная образовательная деятельность
Самостоятельная
педагогов и детей
деятельность
Образователь
Образовательная
Непосредственно
детей
-ная
деятельность в
образовательная
деятельность в
режимных
деятельность
семье
моментах
Основные формы:
Решение
Деятельность
Решение
образовательных задач ребенка в
игра, занятие,
образовательв
ходе
режимных
наблюдение,
ных задач в
разнообразной,
экспериментирование, моментов
гибко меняющейся семье
разговор, решение
предметнопроблемных ситуаций,
развивающей и
проектная деятельность
игровой среде
и др.
Игра является основным видом детской деятельности, и формой организации
совместной познавательно-игровой деятельности взрослого и ребенка. Двигательная
деятельность организуется при проведении физкультминуток при проведении занятий
познавательного
цикла.
Коммуникативная
деятельность
является
средством
взаимодействия со взрослыми и сверстниками в ходе познавательной деятельности.
Продуктивная деятельность удовлетворяет потребности детей в самовыражении по
впечатлениям организованной совместной познавательно- игровой деятельности
взрослого и детей и реализуется через рисование, лепку, аппликацию.
Чтение детям художественной литературы направлено на решение следующих задач:
создание целостной картины мира, расширение кругозора детей. Ежедневный объем
непосредственно образовательной деятельности определяется регламентом этой
деятельности (расписание), которое ежегодно утверждается заведующим и
согласовывается с Управлением образования. Общий объем учебной нагрузки
деятельности детей соответствует требованиям действующих СанПиН.
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Оформление модели образовательного процесса
По формам образовательного процесса с учётом темы недели

Задачи

Тема недели

Месяц

Совместная образовательная
деятельность педагогов и детей

Непосредственно
образовательная
деятельность

Образовательная
деятельность
режимных
моментах

Самостоя Организация Взаимодей
тельная развивающей ствие
с
деятельпредметно- родителями
ность
пространствен
детей
ной среды
в

Проектирование образовательного процесса педагог выстраивает на основе,
выбранной модели.
Режим дня детей дошкольного возраста
вторая младшая группа (№1)
(холодный период года)
Режимные моменты

понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

Утренний приём, игры,

06.30-08.00

06.30-08.00

06.30-08.00

06.30-08.00

06.30-08.00

08.00-08.20

08.00-08.20

08.00-08.20

08.00-08.20

08.35-09.00

08.35-09.00

08.35-09.00

08.35-09.00

09.40-10.15

09.15-10.00

09.00-09.40

09.00-09.15

10.15-10.30

10.00--10.40

утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку,

08.00-08.20

завтрак
Совместная образовательная

08.20-09.00

деятельность
НОД

08.00-08.40

09.00-10.05

09.00-10.05

09.00-09.40
Подготовка к прогулке

09.40-09.50

10.05-10.15

10.05-10.15

10.30-10.40

10.40-10.50

Прогулка, возвращение с

09.50-12.05

10.15-12.05

10.15-12.05

10.40-12.05

10.50-12.05

Подготовка к обеду

12.05-12.15

12.05-12.15

12.05-12.15

12.05-12.15

12.05-12.15

Обед

12.15-12.25

12.15-12.25

12.15-12.25

12.15-12.25

12.15-12.25

Подготовка ко сну, сон

12.25-15.15

12.25-15.15

12.25-15.15

12.25-15.15

12.25-15.15

Постепенный подъём

15.15-15.20

15.15-15.20

15.15-15.20

15.15-15.20

15.15-15.20

Закаливание

15.20-15.25

15.20-15.25

15.20-15.25

15.20-15.25

15.20-15.25

Совместная образовательная

15.25-16.20

15.25-16.20

15.25-16.20

15.25-16.20

15.25-16.20

Подготовка к ужину, ужин

16.20-16.30

16.20-16.30

16.20-16.30

16.20-16.30

16.20-16.30

Подготовка к прогулке

16.30-16.40

16.30-16.40

16.30-16.40

16.30-16.40

16.30-16.40

Прогулка, уход домой

16.40-18.30

16.40-18.30

16.40-18.30

16.40-18.30

16.40-18.30

прогулки

деятельность
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Непосредственно - образовательная деятельность
в группе №1 (вторая младшая группа)
холодный период

День недели

Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Непосредственно-образовательная деятельность

Регламент

Физическое развитие

8.00-8.15

(бассейн)

8.25-8.40

ПР/ХЭР

9.00-9.15

(конструирование/ аппликация)

9.25-9.40

Речевое развитие

9.00-9.15

(Лесные истории)

9.25-9.40

Физическое развитие

9.50-10.05

ХЭР

9.00-9.15

(музыка)
Познавательное развитие

9.25-9.40

(Игралочка)

9.50-10.05

Познавательное развитие

9.00-9.15

(Здравствуй, мир!)

9.25-9.40

Физическое развитие

10.15-10.30

ХЭР

9.00-9.15

(музыка)
ХЭР

10.00-10.15

(лепка/рисование)

10.25-10.40
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3.3. Организация и содержание развивающей предметно-пространственной среды
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ
«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»
Образовательный процесс, организованный в соответствии с рабочей программой
начинается с создания развивающей предметно-пространственной среды в группе
МАДОУ«ДС № 474».

Материалы для сюжетной игры
С трех лет дети становятся более требовательными к "похожести" игрушек на
реальные вещи.
Игрушки-предметы оперирования начинают обрастать большим числом деталей
(увеличивается также их тематическое разнообразие), т.е. по параметру внешнего облика
игрушки осуществляется движение в сторону ее большей реалистичности. Вместе с тем, в
соответствии с усложнением игры ребенка, условность игрушек по параметрам размера и
готовности, напротив, должна усиливаться (это могут быть уже игрушки меньших
размеров, соразмерные не самому ребенку, а небольшой кукле, по отношению к которой
осуществляется орудийное действие — ее кормят, катают в машине и т.п.).
Игрушки-маркеры условного пространства для детей 3-4 лет сохраняют свои
характеристики, являясь примерно такими же, как и в первой младшей группе. Их состав
может
быть
обогащен
прототипической
ширмой-"прилавком"
(имеющей
многофункциональное значение — магазина, аптеки и пр., в зависимости от
расширяющихся детских игровых интересов). Наряду с прототипическим маркером
многофункционального "транспортного средства" — ширмой-автомобилем, или вместо
него, может использоваться скамеечка со съемным рулем на одном конце (на ней
помещаются "водитель" и пара пассажиров).
Игрушки-персонажи (куклы и антропоморфные мягкие животные) для детей 3-4
лет приобретают больше реалистических черт и уменьшаются в размерах (до среднего).
Также для этого возраста полезны прототипические по облику игрушки-персонажи из
известных народных и авторских сказок, мультфильмов, детских телепередач (среднего
размера — до 10-15 см.), с которыми ребенок может разыгрывать соответствующие
сюжетные события. Для такой игры необходим набор персонажей (по крайней мере, два
персонажа) из одного смыслового контекста (например, Филя, Хрюша и Каркуша из
телепередачи "Спокойной ночи, малыши"; Красная шапочка и Серый волк; крокодил Гена
и Чебурашка и т.п.). Полезны будут эти персонажи как в виде обычных кукол, так и в виде
наручных кукол би-ба-бо, плоскостных фигур на подставках (все — среднего размера).
Полифункциональные материалы практически те же, что и в первой младшей
группе. Все большее значение приобретают крупные строительные наборы, элементы
которых используются как маркеры игрового пространства (для обозначения домов для
кукол, зверей, для гаражей, зоопарков и пр., в связи с расширяющейся тематикой детской
игры).
Сюжетообразующие наборы материала и его размещение
Используется тот же принцип, что и в предыдущей возрастной группе, но
сюжетообразующие наборы становятся более мобильными. Воспитатель предлагает детям
перемещать маркеры игрового пространства (чтобы не мешать другим играющим),
соединять их по смыслу сюжета, т.е. постепенно направляет детей на частичную
переорганизацию обстановки.
Материалы для игры с правилами
К материалам предыдущей возрастной группы добавляется более разнообразный
материал для игры с правилами на физическую компетенцию — ловкость, требующие
поочередных действий играющих. Это настольные наборы типа "Поймай рыбку" и т.п.
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Набор игровых материалов для детей 3-4 лет
Материалы для сюжетной игры
Тип материала

Наименование

Игрушки-персонажи и
ролевые атрибуты

Куклы крупные (35-50 см.)
Куклы средние (20-30 см.)
Мягкие антропоморфные животные, крупные
Мягкие антропоморфные животные, средние
Звери и птицы объемные и плоскостные на
подставках (мягкие, ПВХ, деревянные, 10-15
см.)
Набор наручных кукол би-ба-бо: семья
Набор наручных кукол би-ба-бо: сказочные
персонажи
Набор
плоскостных
фигурок
(среднего
размера) на подставках: сказочные персонажи
Набор солдатиков (среднего размера)
Фигурки-человечки (объемные, 10-15 см.)
Белая шапочка
Плащ-накидка
Фуражка/бескозырка
Каска
Набор масок сказочных животных
Игрушки-предметы опериро- Набор чайной посуды (крупной и средней)
вания
Набор кухонной посуды (крупной и средней)
Миски (тазики)
Ведерки
Молоток (пластмассовый)
Набор овощей и фруктов (объемные - муляжи)
Комплект
кукольных
постельных
принадлежностей
Утюг
Гладильная доска
Грузовик
(крупный,
деревянный
или
пластмассовый)
Тележка-ящик (крупная)
Автомобили с открытым верхом, крупные
Автомобили с открытым верхом, средних
размеров
Пожарная машина, средних размеров
Машина "скорой помощи", средних размеров
Паровоз и вагончики с открытым верхом,
средних размеров
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Количество
на группу
3 разные
7 разные
3 разные
7 разные
15-20
разные
1
2
2-3
1
10 разные
3
3
3
2
1
3
3
2
5
1
1
3
2
1
3 разные
1
2 разные
5 разные
1
1
1

Лодка, средних размеров
2
Самолет, средних размеров
2
Кукольные коляски (складные)
3
Конь или другие животные на колесах/качалка 1
Конь на палочке
3
Набор
медицинских
принадлежностей
3
(фонендоскоп, градусник, шпатель)
Полосатый жезл
1
Бинокль (подзорная труба)
1
Телефон
3
Руль
2
Весы
1
Сумки, корзинки, рюкзачки
7 разные
Маркеры
игрового Кукольный стол (крупный)
1
пространства
Кукольный стул (крупный)
4
Кукольная кровать
2
Кукольный диванчик
1
Шкафчик для кукольного белья
1
Кухонная плита/ шкафчик (соразмерная
1
ребенку)
Ширма-остов домика
1
Ширма-остов автобуса (вагончика) с рулем
1
Ширма-прилавок
1
Набор мебели для кукол среднего размера
1
Бензоколонка (крупная)
1
Полифункциональные
Крупный строительный набор
1
материа-лы
Ящик с мелкими предметами-заместителями
1
Материалы для игры с правилами
Тип материала
Наименование
Количество на группу
Для игр на ловкость Шар и воротца (набор)
2
Желоб для прокатывания шаров и тележек
1
Мячи (разного размера)
7
Кегли (набор)
1
Настольные игры:
"Поймай рыбку"
1
"Прокати шарик через воротца"
1
"Загони шарик в лунку"
1
Рекомендации по наполнению развивающей среды в МАДОУ«ДС № 474 г. Челябинска» по
социально-нравственному воспитанию детей
 Материал для работы по социально-нравственному воспитанию;
 Тематические папки с иллюстрациями, дидактические игры по теме «взрослые
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люди» (родовые характеристики, профессии, действия, внешний вид);
 Тематические папки с иллюстрациями по теме «Семья» (члены семьи,
совместные действия, семейные фотоальбомы);
 Фотографии, иллюстрации по теме «Дом, в котором ты живешь»
(архитектурные строения, различающиеся по размеру, внешнему виду, строительному
материалу, назначению);
 Тематические папки с иллюстрациями по теме «Ребенок и его сверстники»
(девочки и мальчики, игры, дети в разных ситуациях, занятиях и т. л.);
 Тематические папки с иллюстрациями, пиктограммами, показывающими
различное эмоциональное состояние взрослых и детей.

Тематические папки с иллюстрациями, дидактические игры, книги,
рассказывающие о правилах поведения в общественных местах, об этикете (по типу «так
можно делать, а так - нельзя);
 Материал для ознакомления детей с малой родиной: макеты (группа, детский
сад, улица или микрорайон, где расположен д/с), тематические папки с фотографиями и
иллюстрациями, открытки, альбомы;
•
Материал по приобщению детей к истокам русской народной культуры:
предметы старины; русские игрушки (куклы-закрутки из соломы, ткани, ниток, кожи и
т.д.); куклы из деревянных чурбачков, обереги, предметы народного декоративноприкладного искусства (матрешки, дымковские игрушки ,различные виды росписи,
вышивка, резьба по дереву и пр.); куклы в национальных костюмах;

Художественная литература (песенки, потешки, сказки и т.д.)
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ
«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»
Для детей 3-4 лет материалы для познавательно-исследовательской деятельности
подбираются примерно на тех же основаниях, что и для предыдущего возраста. Часть
материалов переходит из первой младшей группы, но дети могут открывать новые
возможности действия с ними, их группировки, упорядочения, соотнесения элементов и
целого. Однако большая часть материалов усложняется, по сравнению с предыдущей
возрастной группой.
Тип материала
Объекты для
исследования в
действии

Набор материалов для второй младшей группы
Наименование
Пирамидки (из 6-10 элементов), окрашенные в
основные цвета
Стержни для нанизывания с цветными кольцами,
шарами и т.п. (из 5-7 элементов)
Объемные вкладыши из 5-10 элементов (миски,
конусы, коробки с крышками разной формы)
Матрешки (из 5-7 элементов)
Доски-вкладыши (с основными формами,
разделенными на 2-3 части)
Рамки-вкладыши с цветными (6 цветов)
монолитными и составными формами, разными по
величине
Набор цветных палочек (по 5-7 каждого цвета)
Набор кубиков с цветными гранями (7 цветов)
Набор объемных геометрических тел
Наборы объемных тел для сериации по величине из 35 элементов (цилиндры, бруски и т.п.)
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Количество
на группу
6-8 разные
6-8
4-6
3 разные
6-8 разные
10 разные

2-3
1
1
2-3

Образносимволический
материал

Сортировочный ящик с прорезями разной формы
Набор плоскостных геометрических форм
Мозаика разных форм и цвета, крупная
Набор для забивания: молоточек с втулками
(пластмассовые)
Набор для завинчивания (верстак с отверстиями и
набором винтов, пластмассовые)
Рамки с 2-3 видами застежек (шнуровка, пуговицы,
крючки, кнопки)
Панно с разнообразными застежками и съемными
элементами
Чудесный мешочек с набором объемных
геометрических форм (5-7 элементов)
Красочное панно (коврик) или крупная
мягконабивная игрушка из тканей различной фактуры
Игрушки-головоломки (сборно-разборные из 2-3
элементов)
Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от действия
(народные игрушки, механические заводные)
"Проблемный" ящик со звуковым, световым,
механич. эффектами
Разноцветная юла (волчок)
Вертушки (ветряные)
Музыкальная шкатулка
Звучащие инструменты (колокольчики, барабаны,
резиновые пищалки, молоточки, трещотки и др.)
Набор шумовых коробочек (по Монтессори)
Набор для экспериментирования с водой: столподдон, емкости одинакового и разного объема (4-5)
и разной формы, предметы-орудия для переливания и
вылавливания — черпачки, сачки
Набор для экспериментирования с песком: столпесочница, формочки разной конфигурации и
размера, емкости, предметы-орудия — совочки,
лопатки
Наборы картинок для группировки (реалистические
изображения), до 4-6 в каждой группе: домашние
животные, дикие животные, животные с детенышами,
птицы, рыбы, деревья, цветы, овощи, фрукты,
продукты питания, одежда, посуда, мебель,
транспорт, предметы обихода
Наборы предметных картинок для последовательной
группировки по разным признакам (назначению
предметов, цвету, величине)
Наборы парных картинок (та же тематика)
Наборы парных картинок типа лото (из 3-4 частей), та
же тематика
Набор парных картинок типа "лото" с
геометрическими формами
Разрезные (складные) кубики с предметными
картинками (4-6 частей)
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1
1
3
1
1
2-3
1
1
1
10 разные
10-15 разные
1
1
4-6 разные
1
по 1 каждого
наимен.
1
1

1

по 1 набору
каждой
тематики

3-4 разные
10 разные
5-6 разные
1
4 разные

Разрезные предметные картинки, разделенные на 2-4
части (по вертикали и горизонтали)
Серии из 3-4 картинок для установления
последовательности событий (сказки, социобытовые
ситуации)
Серии из 4 картинок: части суток (деятельность
людей ближайшего окружения)
Серии из 4-х картинок: времена года (природа и
сезонная деятельность людей)
Сюжетные картинки, крупного формата (с различной
тематикой, близкой ребенку - сказочной,
социобытовой)

15-20 разные
10 разных
2-3 разные
2-3 разные
20-30 разные

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ
«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»
Образовательный процесс, организованный в соответствии с рабочей программой
«Речевое развитие», начинается с создания развивающей предметно-пространственной
среды в группах дошкольной образовательной организации.
Пространство группы организуется в виде разграниченных зон («центры»,
«уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов
(книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все
предметы доступны детям.
Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать
интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность
эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных
особенностей детей.
Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием
образовательного процесса.
В качестве центров развития могут выступать:
- уголок для сюжетно-ролевых игр;
- книжный уголок;
- уголок театра;
- зона для настольно-печатных игр;
- уголок природы (наблюдений за природой);
- уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей —
конструктивной, экспериментальной и др.;
- игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и
пр.) для легкого изменения игрового пространства;
- игровой уголок (с игрушками, строительным материалом).
Предметная среда имеет характер открытой, незамкнутой системы, способной к
изменению, корректировке и развитию. Иначе говоря, среда не только развивающая, но и
развивающаяся. Пополнение и обновление предметного мира, окружающего ребенка
способствует формированию познавательной, речевой, двигательной и творческой
активности.
Организация предметно-развивающей среды в группе несет эффективность
воспитательного воздействия, направленного на формирование у детей активного
познавательного отношения к окружающему миру предметов, людей, природы.
Предметно-игровая среда группы организована таким образом, что каждый
ребенок имеет возможность заниматься любимым делом.
Все групповое пространство распределено на центры (зоны, уголки), которые
доступны детям: игрушки, дидактический материал, игры. В группе мебель и
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оборудование установлены так, что каждый ребенок может найти удобное и комфортное
место для занятий с точки зрения его эмоционального состояния: достаточно удаленное от
детей и взрослых или, наоборот, позволяющее ощущать тесный контакт с ними, или же
предусматривающее в равной мере контакт и свободу. С этой целью используется
различная мебель, в том числе и разноуровневая: всевозможные диванчики, пуфики, а
также мягкие модули. Их достаточно легко передвигать и по-разному компоновать в
группе.
Такая организация пространства является одним из условий среды, которое дает
возможность педагогу приблизиться к позиции ребенка.
Для построения развивающей среды в ДОУ выделяем следующие принципы:
- принцип открытости;
- гибкого зонирования;
- стабильности-динамичности развивающей среды;
- полифункциональности.
В предметно-пространственную среду группы включены не только искусственные
объекты, но и естественные, природные. Кроме центров природы в группе, где дети
наблюдают и ухаживают за растениями, во всех группах оборудованы центры
экспериментирования, для проведения элементарных опытов, экспериментов, где также
успешно решаются задачи речевого развития детей.
В дизайн интерьера группы включены элементы культуры - живописи, литературы,
музыки, театра. В приемной комнате для родителей организуем выставки детского
творчества (рисунков, поделок, записей детских высказываний).
В развивающей среде группы размещаются материалы, отражающие особенности
быта, культуры родного края.
Предметно развивающая среда организуется на основе следующих принципов:
1. Принцип открытости обществу и открытости своего «Я» предполагает
персонализацию среды группы. Для этого в группе оформлены выставки фотографий
«Наши достижения», «Проектная деятельность».
2. Принцип гибкого зонирования заключается в организации различных
пересекающихся сфер активности. Это позволяет детям в соответствии со своими
интересами и желаниями свободно заниматься в одно и то же время, не мешая друг другу,
разными видами деятельности: экспериментированием, конструированием, продуктивной
деятельностью и т.д.. Оснащение групповой комнаты помогает детям самостоятельно
определить содержание деятельности, наметить план действий, распределять свое время и
активно участвовать в деятельности, используя различные предметы и игрушки.
3. Принцип стабильности-динамичности развивающей среды тесно взаимосвязан с
принципом гибкого зонирования. Предметно-развивающая среда группы меняется в
зависимости от возрастных особенностей детей, периода обучения, образовательной
программы.
Важно помнить, что ребенок не пребывает в среде, а преодолевает, «перерастает»
ее, постоянно меняется, а значит, меняется в его восприятии и его окружение.
Еще более динамичной является развивающая среда многих занятий. Микросреда,
включающая оформление конкретного занятия, определяется его содержанием и является
специфичной для каждого из них. Она, безусловно, должна быть эстетичной,
развивающей и разносторонней, побуждать детей к содержательному общению.
При проектировании предметно-развивающей среды выделяются следующие
основные составляющие:
- пространство;
- время;
- предметное окружение.
Исходя из особенностей развития разных сторон речи детей дошкольного возраста,
можно условно обозначить основные направления организации речевой развивающей
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среды разных возрастных групп:
2 младшая группа:
- организация общения детей со взрослыми посредством поручений взрослого
(образец обращения, словесной просьбы и др.);
- организация контактов со сверстниками (взаимодействие посредством речи в
разных видах деятельности через образец, подсказ слова или фразы);
- организация самостоятельного рассматривания детьми книг, картинок, игрушек,
предметов для развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений
детей об окружающем;
- организация уголка «интересных вещей» с целью развития активной
инициативной речи детей;
- рассказы воспитателя (с целью совершенствования навыков эффективного
слушания).
В младшем дошкольном возрасте приоритетной линией речевого развития детей
является развитие инициативной речи. В этом возрасте огромное значение имеет
правильная организация общения ребенка с окружающими людьми. Речь становится
средством общения: развиваются коммуникативные способности. Активизируется
познавательная деятельность, появляются вопросы, рождается понимание. В этом
возрасте ребенку нужна помощь, чтобы передавать содержание услышанного. Поэтому
основные направления в составлении модели речевой развивающей среды для младшего
дошкольного возраста заключаются в развитии речи как средства общения, формировании
умения слушать и слышать, организации познавательной деятельности детей.
Речевые развивающие зоны
Уголок

Книжный уголок

Оборудование и
примерные наименования
младший дошкольный возраст
1.Стеллаж для книг, стол и два стульчика,
мягкий диванчик, ширма, отделяющая
уголок от зон подвижных игр.
2.Книжки по программе, любимые
книжки детей, книжки-малышки, книжкиигрушки.
3.Альбомы
для
рассматривания:
«Профессии», «Времена года», «Детский
сад» и т.д.

Цели

1.Формирование навыка
слушания,
умения
обращаться с книгой.
2.Формирование
и
расширение
представлений
об
окружающем.

1.Совершенствование
умения обращаться с
книгой,
расширение
представлений
об
окружающем.
1.Приобщение
к
общечеловеческим
ценностям.
2.Воспитание духовной
культуры.
3.Формирование
представлений
о
культуре
через
ознакомление с книгой.
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4.Развитие способности
к сочинительству.
Условия эффективности организации процесса чтения: систематичность
(ежедневное чтение), выразительность и организация чтения как совместной деятельности
взрослого и детей (а не в рамках регламентированного занятия). Критерий эффективности
– радость детей при встрече с книгой, чтение ее с непосредственным интересом и
увлечением.
Список литературы для чтения детям
Вторая младшая группа:
Русский фольклор
Песенки, потешки, заклички: «Пальчик-мальчик…», «Заинька, попляши…», «Ночь
пришла…», «Сорока, сорока…», «Еду-еду к бабе, к деду…», «Тили - бом! Тили - бом!...»,
«Как у нашего кота…», «Сидит белка на тележке…»,«Ай, качи-качи-качи…»,«Жили у
бабуси…»,«Чики-чики-чикалочки…»,«Кисонька-мурысенька…»,
«Заря-заряница…»,
«Травка-муравка со сна поднялась», «На улице три курицы…», «Тень, тень, потетень…»,
«Курочка-рябушечка…»,«Дождик, дождик, пуще…», «Божья коровка», «Радуга-дуга…».
Сказки: «Колобок» (обр. К.Ушинского); «Волк и козлята» (обр. А.Н.Толстого);
«Кот, петух и лиса» (обр. М. Боголюбской); «Гуси-лебеди», «Снегурочка и лиса», «Бычок
– черный бочек, белые копытца» (обр. М.Булатова); «Лиса и заяц» (обр. В.Даля); «У
страха глаза велики» (обр. М. Серовой), «Теремок» (обр. Е. Чарушина).
Фольклор народов мира
Песенки: «Кораблик», «Храбрецы», «Маленькие феи», «Три зверолова» (англ., обр.
С.Маршака); «Что за грохот» (пер. с латыш. С.Маршака; «Купите лук» (пер. с шотл.
И.Токмаковой); «Разговор лягушек», «Несговорчивый удод», «Помогите!» (пер. с чеш.
С.Маршака).
Сказки: «Рукавичка», «Коза-дереза» (укр., обр. Е.Благининой); «Два жадных
медвежонка» (венг., обр. А.Краснова, В.Важдаева); «Упрямые козы» (узб., обр.
Ш.Сагдуллы); «У солнышка в гостях» (пер. с словацк. С.Могилевской); «Лиса-нянька»
(пер. с финск. Е. Сойни); «Храбрец-молодец» (пер. с болг. Л.Грибовой); «Пых» (белорус.,
обр. Н.Мялика); «Лесной мишка и проказница мышка» (латыш., обр. Ю.Ванага); «Петух и
лиса» (пер. с шотл. М. Клягиной-Кондратьевой); «Свинья и коршун» (пер. с порт.
Ю.Чубкова).
Произведения поэтов и писателей России
Поэзия: К.Бальмонт «Осень»; А.Блок «Зайчик»; А. Кольцов «Дуют ветры»;
А.Плещеев «Осень наступила», «Весна»; А.Майков «Колыбельная песня», «Ласточка
примчалась»; А.Пушкин «Ветер, ветер! Ты могуч!..», «Свет наш, солнышко…», «Месяц,
месяц!...»; С.Черный «Приставалка», «Про Катюшу»; С.Маршак «Зоосад», «Жираф»,
«Зебры», «Белые медведи», «Страусенок», «Пингвин», «Верблюд», «Где обедал воробей»,
«Сказка об умном мышонке», «Тихая сказка», «Февраль»; К.Чуковский «Путаница»,
«Краденое солнце», «Мойдодыр», «Айболит», «Муха-цокотуха», «Ежики смеются»,
«Елка», «Чудо-дерево», «Черепаха»; С.Гродецкий «Кто это?»; В.Берестов «Курица с
цыплятами», «Бычок»; Н.Заболотский «Как мыши с котом воевали»; В.Маяковский «Что
такое хорошо и что такое плохо», «Что ни страница – то слон, то львица»; К.Бальмонт
«»Комарики-макарики»; И.Косяков «Все она»; А.Барто, П.Барто «Девочка чумазая»;
С.Михалков «Песенка друзей»; Э.Мошкоаская «Жадина»; И.Токмакова «Медведь».
Проза: К.Ушинский «Петушок с семьей», «Уточки», «Васька», «Лиса
Патрикеевна»; Т.Александрова «Медвежонок Бурик»; Б.Житков «Как мы ездили в
зоологический сад», «Как мы в зоосад приехали», «Зебра», «Слоны», «Как слон купался»;
М.Зощенко «Умная птичка»; Г.Цыферов «Про друзей», «Как не хватает игрушек»;
К.Чуковский «Так и не так»; Д.Мамин-Сибиряк «Сказка про храброго Зайца – Длинные
уши, косые глаза, короткий хвост»; Л.Воронкова «Маша-растеряша», «Снег идет»;
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Н.Носов «Ступеньки»; Д.Хармс «Храбрый еж»; Л.Толстой «Птица свила гнездо», «Таня
знала буквы», «У Вари был чиж…», «Пришла весна…»; В.Бианки «Купание медвежат»;
Ю.Дмитриев «Синий шалашик»; С.Прокофьева «Маша и Ойка», «Когда можно плакать»,
«Сказка о невоспитанном мышонке»; В.Сутеев «Три котенка»; А.Н.Толстой «Еж»,
«Лиса», «Петушки».
Произведения поэтов и писателей разных стран
Поэзия: Е.Виеру «Ежик и барабан» (пер. с молд. Я.Акима); П.Воронько «Хитрый
ежик» (пер. с укр. С.Маршака); Л.Милева «Быстроножка и серая Одежка» (пер. с болг.
М.Маринова); А.Милн «Три лисички» (пер. с англ. Н.Слепаковой); Н.Забила «Карандаш»
(пер. с укр. З.Александровой); С.Капутикян «Кто скорее допьет», «Маша не плачет» (пер.
с арм. Т.Спендиаровой); А.Босев «Дождь» (пер. с болг. И.Мазнина); «Поет зяблик» (пер. с
болг. И.Токмаковой); М.Карем «Мой кот» (пер. с франц. М.Кудиновой).
Проза: Д.Биссет «Лягушка в зеркале» (пер. с англ. Н.Шерешевской); Л.Муур
«Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду» (пер. с англ. О.Образцовой); Ч.Янчарский
«Игры», «Самокат» (пер. с польск. В.Приходько); Е.Бехлерова «Капустный лист» (пер. с
польск. Г.Лукина); А.Босев «Трое» (пер. с болг. В.Викторова); Б.Поттер «Ухти-Тухти»
(пер. сангл. О. Образцовой); Й.Чапек «Трудный день», «В лесу», «Кукла Яринка» (пер. с
чешск. Г.Лукина); О.Альфаро «Козлик-герой» (пер. с исп. Т.Давитьянц); О.Панку-Яшь
«Покойной ночи, Дуку!» (пер. с румын. М.Олсуфьева); «Не только в детском caдy» (в
сокр., пер. с румын. Т.Ивановой).
Примерный список для заучивания наизусть:
«Пальчик-мальчик…», Как у нашего кота...», «Огуречик, огуречик...», «Мыши
водят xopовод…» - рус. нар. песенки; А.Барто «Мишка», «Мячик», «Кораблик»;
В.Берестов «Петушки»; К.Чуковский «Елка»; Е.Ильина «Наша елка»; А.Плещеев
«Сельская песня»; Н.Саконская «Где мой пальчик?».
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ
«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
Учитывая эмоциональность дошкольников, место для художественно-эстетической
деятельности следует оформить так, чтобы оно привлекало детей и стимулировало их
творческое саморазвитие.
Центр искусств выполняет разные функции, однако, прежде всего, питает
креативность, любознательность, воображение и инициативу детей.
Набор предлагаемых материалов для сенсорного насыщения художественнотворческой деятельности должен быть разнообразен и достаточен, т. к. ребенок должен
иметь возможность выбора необходимого материала для реализации замысла.
В центре искусства дети могут пробовать разные средства, рисуют, занимаются
пальцевой живописью, пользуются разнообразными материалами: глиной, мелками,
пластилином, ножницами и множеством других средств и материалов. Качественная
детская образовательная программа обеспечивает ребенку опыт творчества на основе
разнообразия материалов. Серия альбомов для детского художественного творчества
позволит накопить опыт изображения и научиться затем выражать собственные замыслы в
разных видах деятельности.
Следует организовать «рабочий центр» или «мини – мастерскую», где могут
находиться вариативные поделки, отличающиеся особенностями модели, сборки или
разнообразием использованных в работе материалов. В мини-мастерской с целью
развития художественной практики могут располагаться чертежи с вариантами
усложнений, пооперационные карты, готовые образцы, фотографии коллективных и
индивидуальных работ детей, коллекции предметов, наборы открыток для
рассматривания, материалы для опытнической деятельности (бумага разной фактуры,
разного цвета, палитры и др.).
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В групповой комнате необходимо выбрать место, где можно было бы разместить
детские работы по художественно-эстетическому развитию детей.
Центры для детей
по художественно-эстетическому развитию
Центр
Оборудование
«Центр искусства» «Полочка красоты» (выставка произведений декоративноприкладного искусства),
Картотека
мультимедийных
презентаций,
видео и
аудиоматериалов
Альбомы с репродукциями произведений изобразительного
искусства
Дидактические игры: («Составь пейзаж», «Составь натюрморт»,
«Составь красивый узор» и др.)
Материалы и оборудование для всех видов самостоятельной
изобразительной деятельности. (Наборы гуаши, акварели,
восковых мелков, цветных карандашей, пластилина, и др.)
Природный и дополнительный материал для конструирования.
Муляжи, иллюстративный материал с изображением фруктов,
овощей, деревьев, животных.
Схематическое изображение птиц, животных, человека.
Незавершенные композиции,
Тематические плакаты: «Времена года», «Зоопарк», «Лес»,
«Озеро», «Поляна» и др.
Тематические плакаты по подбору средств выразительности
(цвету, форме, композиции).
Продукты детского творчества
«Центр
Наборы строительного материала.
строительства
Конструкторы «Лего».
и моделирования»
Модели построек, пооперационные карты создания моделей.
Незавершенные композиции,
Макеты построек, макеты ландшафтов, макеты среды обитания
животных, выполненные детьми и взрослыми. Небольшие
игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных
и т.п.).
Игрушечный транспорт средний и крупный. Грузовые, легковые
машины, пожарная машина, машина «скорой помощи», паровоз
и вагончики, лодка, самолет.
Пособия для экспериментирования: вертушки, попрыгунчики,
«Центр
экспериментирования» мыльные пузыри
Природный материал: песок, вода, глина, камешки, ракушки.
Оборудование для опытов и экспериментов
Зеркала для игр с солнечным зайчиком.
Лупы, «Волшебные очки» - цветные стекла (пластиковые)
«Центр книги»

Фотографии художников детской книги
Фотографии авторов литературных произведений для детей
Выставка литературных произведений по жанрам

«Центр музыки»

Картотека видео и аудиоматериалов
Музыкальные игрушки,
Музыкальные инструменты,
Игрушки-шумелки,
Оборудование для импровизации музыкально-ритмических
движений
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«Театральный центр»

«Центр краеведения»

Костюмы и декорации для организации театрализованной
деятельности:
- кукольный театр;
- театр масок;
- театр из бросового материала;
- театр вязаной игрушки;
- театр на ложках;
- театр из спичечных коробков;
- пальчиковый театр
-магнитный театр
Картотека мультимедийных презентаций «Природа родного
края», «Растительный и животный мир Урала», «Наш город в
разные времена года».
Дидактический куб «Семья»
Альбомы: «Наша семья», «Наш детский сад», «Праздники дома и
в детском саду».
Предметы декоративно-прикладного искусства.
Куклы в национальных костюмах.
Макет детского сада

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ
«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
Предметно развивающая среда организуется на основе следующих принципов:
1. Принцип открытости обществу и открытости своего "Я" предполагает
персонализацию среды группы. Для этого в группе оформлены выставки фотографий
"Наши достижения", «Проектная деятельность».
2. Принцип гибкого зонирования заключается в организации различных
пересекающихся сфер активности. Это позволяет детям в соответствии со своими
интересами и желаниями свободно заниматься в одно и то же время, не мешая друг другу,
разными видами деятельности: экспериментированием, конструированием, продуктивной
деятельностью и т.д.. Оснащение групповой комнаты помогает детям самостоятельно
определить содержание деятельности, наметить план действий, распределять свое время и
активно участвовать в деятельности, используя различные предметы и игрушки.
3. Принцип стабильности-динамичности развивающей среды тесно
взаимосвязан с принципом гибкого зонирования. Предметно-развивающая среда группы
меняется в зависимости от возрастных особенностей детей, периода обучения,
образовательной программы.
При проектировании предметно- развивающей среды нашего ДОУ мы
выделяем следующие основные составляющие:
пространство;
время;
предметное окружение.
Материалы и оборудование, необходимые
для организации физического развития.
Подбор оборудования определяется задачами как физического, так и всестороннего
воспитания детей. Количество оборудования определяется из расчета активного участия
всех детей в процессе разных форм двигательной активности. Разнообразие оборудования
обусловлено спецификой построения и содержания разных видов занятий по физической
культуре (утренняя гимнастика, корригирующая гимнастика после дневного сна, занятие
по физической культуре, игры и упражнения на воздухе и в помещении, физкультурные
досуги и праздники).
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Тип оборудования
Для ходьбы, бега и
равновесия

Для прыжков

Для катания,
бросания, ловли

Для ползанья и
лазанья
Для
общеразвивающих
упражнений

Набор физкультурного оборудования
для второй младшей группы
Наименование
Размеры, масса
Валик мягкий
Доска с ребристой
поверхностью
Модуль "Змейка"
Коврик, дорожка
массажные, со
следочками
Кольцо мягкое

Длина 150 см Диаметр 20 см
Длина 200 см Ширина 20 см
Высота 4 см
Длина 100 см Высота 15 см

Диаметр 120 см Высота 30 см
Диаметр отверстия 60 см
Ребро 20 см
Диаметр 95-100 см
Ребро 20 см
Диаметр 50 см
Диаметр 50-55 см
Длина 75 см

Куб деревянный
Обруч большой
Куб деревянный
Мяч-попрыгунчик
Обруч малый
Шнур короткий
Кегли (набор)
Мешочек с грузом
малый
Мяч резиновый
Шар цветной (фибропластиковый)
Лабиринт игровой
Полукольцо мягкое

2
4

1

Масса 150-200 г

5
1
5
2
5
5
1
2

Диаметр 10 см
Диаметр 20-25 см

5
2

Диаметр 120 см Высота 30 см
Диаметр 5-6 см
Диаметр 5-6 см
Длина 50 см

Колечко резиновое
Лента цветная
(короткая)
Мяч массажный
Обруч плоский
Палка гимнастическая
короткая
Флажок

Кол-во
на
группу
1
1

Диаметр 8-10 см
Диаметр 40 см
Длина 75-80 см

1
1
10
10
10
10
10
10
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3.4. Формы и направления взаимодействия с коллегами, семьями воспитанников
В соответствии с ФГОС дошкольного образования социальная среда должна
создавать условия для участия родителей в образовательной деятельности, в том числе
посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.
№ Образовательная Организационная
Темы (примерные)
п/п
область
форма
1
«СоциальноПедагогические
«Дошкольники и этикет» Цель:
беседы
коммуникативн
Привлечение
родителей
к
ое развитие»
совместному
воспитанию и обучению
ребенка.
«Что такое социализация?» Цель:
Ознакомление
родителей
с
рациональными методами и приемами
социально-коммуникативного
развития
детей.
Тематические
«Гендерное
воспитание
консультации
дошкольников» Цель: Взаимное
общение по актуальным проблемам
социально-коммуникативного развития
детей в детском саду и семье.
«Правила дорожного движения»
Цель: Выработка
у родителей
педагогических
умений
по
воспитанию детей.
Родительские
«ДОУ и семья - единая среда
собрания
развития
ребенка»
Цель:
Ознакомление родителей
с
содержанием, организационными
формами и методами социальнокоммуникативного развития ребенка.
«Нравственное
воспитание
дошкольника»
Цель: Взаимное
общение по актуальным вопросам
социально-коммуникативного
развития ребенка.
«Опасно – неопасно»
Цель:
Проектная
Овладение
способами
коллективной
деятельность
мыслительной
деятельности;
освоение алгоритма создания проекта.
«Игровая деятельность как эффективное
средство воспитания у дошкольников
положительной
привычки безопасного поведения на
улицах
города»
Цель:
Вовлечение
родителей
в
совместную деятельность.
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2

«Познавательное
развитие»

Педагогические
беседы

Практикумы

Тематические
консультации

Родительские
собрания

Проектная
деятельность

3

«Речевое
развитие»

Педагогические
беседы
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«Развитие детей 3-4 лет» Цель:
Обмен мнениями
о методах
развития детей.
«Разговор о детской жадности»
Цель:
Обмен
мнениями
о
возможных проблемах, их причинах и
методах преодоления.
«Как хвалить ребенка?» Цель:
Выработка
у
родителей
педагогических
умений
по
воспитанию детей.
«Методы,
повышающие
познавательную
активность
дошкольника»
Цель:
Ознакомление
родителей
с
методами познавательного развития детей
«Познавательное развитие детей
дошкольного
возраста»
Цель:
Ознакомление родителей с актуальностью
проблемы познавательного развития детей;
помощь
в
преодолении
трудностей
познавательного развития в семье.
«Развитие детской инициативности и
самостоятельности» Цель: Повышение
педагогической грамотности родителей для
успешного познавательного развития детей.
«Что должен знать ребенок 3-4 лет» Цель:
Взаимное общение по актуальным
проблемам данного
возраста; расширение педагогического
кругозора
родителей.
«Как отвечать на детские вопросы»
Цель: Педагогическое
просвещение родителей.
«Памятные места нашего города»
Цель: Вовлечение родителей в совместную
познавательную деятельность.
«Покормите птиц» Цель:
Расширение, обогащение знаний о
зимующих птицах и помощи им; достижения
позитивного сотрудничества детей,
родителей и педагогов.
«Особенности развития речи детей
дошкольного возраста» Цель: Обмен
мнениями о развитии ребенка; обсуждение
возможных проблем в речевом развитии
ребенка.
«Играем в речевые игры» Цель:
Ознакомление
родителей
с методами
речевого развития детей.

«Развитие речи детей 3-4 лет»
Цель: Взаимное общение по актуальным
проблемам речевого развития
детей;
развитие педагогического кругозора.
«Развиваем речь детей в детском саду и
дома» Цель: Педагогическое просвещение
родителей; обмен
семейным опытом.
«Наши любимые
сказки» Цель:
Развивать устойчивый интерес к
художественной литературе.
«Как подружились со звуками»
Цель: Вовлечение родителей в
совместную речевую деятельность.
«Составление
домашней
библиотеки» Цель: Выработка у
родителей педагогических умений по
художественно-эстетическому
развитию
дошкольников.
«Современные материалы для
сотворчества детей и взрослых в
продуктивной
деятельности»
Цель:
Привлечение
внимания
родителей к актуальным проблемам
художественно-эстетического
развития дошкольников.
Дизайн-проект
«Елка» Цель:
Развитие партнерских отношений, умения
работать в команде.
«Семейное древо» Цель: Вовлекать
Родителей в совместную деятельность с
ребенком в семейном кругу.
«Наши имена и их значения»
Цель: Привлечение родителей к учету
индивидуальных особенностей детей.
«Развитие
творческого
потенциала
ребенка, создание условий для его
самореализации»
Цель: Привлечение родителей к активному
осмыслению развития интересов у детей.
«Дошкольник и компьютер» Цель:
Педагогическое просвещение; обратить
внимание на учет индивидуальных
потребностей ребенка.
«Развитие детской инициативы и
самостоятельности в художественноэстетической деятельности» Цель:
Создание условий, способствующих
взаимодействию педагогов и родителей в
вопросах художественно-эстетического
развития детей в детском саду и семье.

Родительские
собрания

Проектная
деятельность

4

«Художествен
ноэстетическое
развитие»

Практикумы

Проектная
деятельность

Конференция

Тематические
консультации
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«Иллюстрации детских книг, их
значение
в
художественноэстетическом
развитии
дошкольника»
Цель:
Ознакомление
родителей
с
особенностями
восприятия
дошкольниками
средств
художественной выразительности.
Семейные
календарь

5

«Физическое
развитие»

Педагогические
беседы

Практикумы

Проектная
деятельность
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«Посмотри в музеях города» Цель:
Знакомить родителей с анонсами выставок
и других мероприятий с учетом возраста
детей.
«Воскресное путешествие по родному
городу» Цель: Дать
рекомендации
родителям
по
тематическим
прогулкам
по
родному городу и на природу.
«Одежда детей в разные сезоны»
Цель: Обсуждение заболеваемости
детей в разные сезоны; выбор
оптимального набора одежды для
каждого сезона.
«Роль движений в жизни ребенка»
Цель: Выработка
у
родителей
педагогических
умений
по
воспитанию детей.
«Активные формы совместного
отдыха родителей и детей» Цель:
Овладение практическими навыками
организации двигательной активности детей.
«Организация здорового образа жизни
в семье и ДОУ» Цель: Ознакомление
родителей с рациональными методами и
приемами физического развития детей.
«Азбука
витаминов»
Цель:
Вовлечение
родителей
в
совместную
физкультурнооздоровительную деятельность.
«Традиции здоровья в нашей семье»
Цель: Овладение практическими навыками
организации здорового образа жизни в
семье и в ДОУ; обмен мнениями.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
МОНИТОРИНГ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА
Мониторинг развития ребенка осуществляется с помощью электронной версией
программы. С помощью данной программы проводится оценка индивидуального развития детей.
Такая оценка производится в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального
развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических
действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).
Педагогическая деятельность современного детского сада ориентирована на обеспечение
развития каждого ребенка, сохранение его уникальности, создание возможностей раскрытия
способностей, склонностей. Поэтому залогом эффективного проектирования педагогического
процесса является наличие у педагога информации о возможностях, интересах и проблемах
каждого ребенка.
Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются исключительно для
решения следующих образовательных задач, обозначенных ФГОС ДО:

индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);

оптимизации работы с группой детей.
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