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1.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

      Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение присмотра и 

оздоровления детский сад «Рыбка» -  расположен по улице Пушкина 39.  

С 2001 года работает как учреждение санаторного типа для детей с тубинтоксикацией. 

Основным из приоритетных направлений в деятельности детского сада присмотра и 

оздоровления детей с туберкулезной интоксикацией «Рыбка»  является  осуществление 

санитарно - гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий.  

В детский сад принимаются дети соответственно профилю по показаниям по 

направлению ГБУЗ ЯНАО «Тазовская ЦРБ» 

 Вираж туберкулиновой пробы: 6 « А » группа учёта. 

 Гипераллергическая реакция на туберкулин: 6 « Б » группа учёта. 

 Тубконтакты: 4 группа учёта. 

 Тубинфицирование с нарастанием чувствительности к  туберкулину: 6 « В » 

группа учёта. 

 Тубинфицированные из группы часто и длительно болеющих детей. 

 Поствакцинальные осложнения после вакцинации БЦЖ-вакциной. 

 Дети, состоящие на учёте по 3 гр, 5- в гр, 5-б гр с клиническим излечением. 

   Оказывает дополнительные оздоровительные услуги: 

- витаминизация; 

- дыхательная гимнастика; 

- массаж; 

- физиолечение; 

- валеология; 

-   тубус-кварц; 

Общеобразовательная программа детского сада «Рыбка»  осуществляет   

санитарно - гигиенические, профилактические и оздоровительные мероприятия,  

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

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

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности 

со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности 
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к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

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

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

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

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

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

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о 

видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

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

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

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

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

обеих рук, а также с  

 воспитание « Я-ТЫ-МЫ» Н.Л Князева   

 Программа по обучению ненецкому языку «Едэйко-вы Терко» В.А. Саблина  

Программа «Ладушки» И. Каплуновой правильным, не наносящем ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты 

в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 
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Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе, 

всестороннее и целостное развитие детей с учетом их индивидуальных возможностей.  

В программе представлены все основные  содержательные линии воспитания, 

обучения и развития ребенка  от 2 –х до 7 лет.  

 

Основная образовательная программа написана на основе федеральных 

государственных  образовательных стандартов с учетом  примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования  «От рождения до 

школы»  под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой ... 2014.  и дополнительных  

программ и технологий:  

 Развитие представлений о человеке в истории и культуре» И.Ф. Мулько 

 Социально- эмоциональное 

 «Программа обучения и воспитания детей с фонематически недоразвитием» 

Т.Б.Филичеева, Г.В.Чиркина 

 Компьютерная антистрессовая программа «Ибис» Научно-производственная 

фирма «Амалтея» 

 Компьютерная программа «Игры для тигры»  

 Программа «Росинка» В.Н. Зимониной 

 Программа «Детство» «Са-Фа-Дансе» Ж.Е. Фирилевой, Е.Г. Сайкиной 

Детский сад функционирует по 5 дневной рабочей неделе с 7.30 до 19.30, с 

выходными днями – суббота и воскресенье.  

Цели и задачи реализации Программы 

Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств 

в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к 

жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких 

качеств, как: 

• патриотизм; 

• активная жизненная позиция; 

• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

• уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 
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• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие 

давления предметного обучения. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при 

систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской 

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

образовательном учреждении. От педагогического мастерства каждого воспитателя, 

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

ребенок, степень прочности приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о 

здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольных образовательных 

учреждений совместно с семьей должны стремиться сделать счастливым детство 

каждого ребенка. 

Принципы программы 

 

При организации образовательного процесса  учтён принцип интеграции 

образовательных областей программы. Организация образовательного процесса, 

обеспечивающего формирование  у воспитанника целостной картины мира 

адекватными  для него способами: не расчленением на отдельные составляющие, а 

интегративно, то есть через взаимодействие, взаимопроникновение, пронизывание 

образовательных областей. При организации образовательного процесса в ДОУ 

учитывается принцип интеграции образовательных областей в соответствии с  

возрастными возможностями и особенностями воспитанников. В основу организации 

образовательного процесса положен комплексно-тематический принцип с ведущей 

игровой деятельностью, а решение программных задач осуществляется в разных 

формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной 

деятельности детей. 
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Программа составлена с учетом следующих принципов и подходов к 

формированию образовательной программы. Дифференцированная диагностика и 

коррекционное обучение детей основаны на известных принципах общей и 

специальной педагогики. В работе образовательного учреждения наиболее 

актуальными из них являются:  

— комплексный подход как один из основных принципов диагностики в развитии: 

всестороннее обследование и оценка особенностей развития ребенка — соматического 

состояния, состояния слуха, зрения, двигательной сферы, особенностей психического 

развития; 

- принцип динамического изучения, опирающийся на концепцию Л.С. Выготского о 

двух уровнях умственного развития ребенка — актуальном. и потенциальном, т.е. зоне 

ближайшего развития. Реализация этого принципа возможна только в сотрудничестве 

с родителями при усвоении ребенком новых способов действия;  

— принцип педагогической конфиденциальности: беречь ребёнка от психического и 

физического насилия; научить педагогов и родителей действовать в поле деятельности 

ребенок — взрослый  

— принцип занимательности: учитывая несформированность познавательной 

деятельности детей, этот принцип необходим для вовлечения их в целенаправленную 

деятельность, формирования желания выполнять предъявленные требования и 

стремления к достижению конечного результата;  

— принцип новизны позволяет опираться на непроизвольное внимание, вызывая 

интерес к деятельности путем постановки последовательной системы задач, 

максимально активизируя познавательную сферу дошкольника;  

— принцип динамичности заключается в постоянном углублении и расширении 

целей по коррекции, обучению, развитию ребенка, т.к. необоснованное дублирование 

содержания и задач занятий — одна из причин снижения внимания и интереса детей к 

обучению;  

— принцип комплексности — это решение любой педагогической, развивающей и 

коррекционной задачи с учетом взаимодействия всех факторов: состояния здоровья, 

оказывающего влияние на работоспособность, сложности задания, времени 

проведения занятия и его формы, интенсивности работы. Игнорирование одного из 

этих факторов может привести к отрицательному результату;  

-  принцип интеграции знаний в единое поле деятельности способствует адаптации к 

дальнейшей жизни в современном обществе;  

— принцип полезности тесно связан с предыдущим и предусматривает не только 

получение положительной динамики психофизического развития, но и практическую 

пользу: у детей формируются способы адаптации к реальным условиям жизни 

(деятельности  поведения, общения);  

— принцип сотрудничества позволяет создать в ходе занятий атмосферу 
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доброжелательности, эмоциональной раскрепощенности;  

— принцип культуросообразности предполагает опору в воспитании и развитии 

детей на общечеловеческие ценности (добро, милосердие, любовь и др.), знакомство с 

элементами национальной культуры, раннее приобщение ребенка к различным этапам 

этноса, микро- и макросоциума, к культуре бытовой, физической, духовной, 

религиозной, нравственной и другим видам через обучение языку своего народа 

Содержание образовательной программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.  

Срок реализации программы: 

Программа разработана на пять учебных лет -2015-2020 г. 
 

 

 

 

1.2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Целевые ориентиры 

 

Целевые ориентиры образованияв младенческом и раннем возрасте 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки 

опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию 

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в 

группе)); имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в 

детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек. Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую 

задачу. 
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• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 

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

играм небольшими группами. 

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 

наблюдениях. 

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

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства. 

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

• {Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

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

играх с простым содержанием, несложными движениями. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской  

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. 

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать 

свою позицию по разным вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции 

в совместной деятельности. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь 

тем, кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их 

оценивать. 
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• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

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

ребенка складываются предпосылки грамотности. 

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

навыки личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и  сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

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

решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать 

новые знания; положительно относится к обучению в школе. 

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей 

среде. 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т. д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

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

хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность. 

Система оценки результатов освоения программы 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 
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подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Как следует из ФГОС ДО, целевые ориентиры не могут служить непосредственным 

основанием при решении управленческих задач, включая: 

• аттестацию педагогических кадров; 

• оценку качества образования; 

• оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в 

рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, 

основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

• оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 

включения в показатели качества выполнения задания; 

• распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников МКДОУ Рыбка». 

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию 

развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий оценки 

своей работы, который позволит ему оптимальным образом выстраивать 

взаимодействие с детьми. 

 

Педагогическая диагностика 

Реализация основной общеобразовательной программы  предполагает оценку 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим 

работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития 

детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в 

ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 

лидерства и пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать 

свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 
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1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои 

действия. 

 

Дошкольный возраст (2–7 лет) 

 

2.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ 

Примерный режим дня 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Основным принципом правильного построения рапорядка является его соответствие 

возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при 

этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами нагрузку. Занятия с детьми можно организовывать и в первую и во 

вторую половину дня. В теплое время года часть занятий можно проводить на участке 

во время прогулки. В середине занятий статического характера рекомендуется 

проводить физкультминутки. 

Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском саду комфортно, безопасно; 

знал, что его здесь любят, что о нем позаботятся. Повышенное внимание надо уделять 

детям, которые неохотно расстаются с родителями и не хотят оставаться в группе, 

особенно в период адаптации к детскому саду. 

Примерный распорядок дня 

 

Режимные  моменты 

 

Вторая группа раннего 

возраста 

Приход детей в детский сад, свободная игра, 

самостоятельная деятельность 

7.30–8.20  

 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 

8.00–8.30 

Игры,  самостоятельная деятельность детей, подготовка к 

занятиям  

 

Организованная  детская деятельность, занятия со 

специалистами (общая длительность, включая перерывы) 

8.30-8.40 

 

 

9.10-9.40 

2 завтрак 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 

 

10.10–11.20 
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Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 

 

11.20–11.45 

Подготовка к обеду,обед 

 

11.45–12.20 

Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение 

художественной литературы, дневной сон 

 

12.20–15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность, 

корригирующая гимнастика, закаливающие процедуры 

 

15.00–15.15 

Полдник 15.15–15.25 

Самостоятельная деятельность и организованная детская 

деятельность 

15.25–16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 

 

16.15-17.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 17.30-18.00 

Подготовка к ужину, ужин 18.00-18.30 

Самостоятельная деятельность , уход домой 18.30-19.30 

 

 

Особенности организации режимных моментов 
При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать индивидуальные 

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

д.). Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем 

комфортнее он себя чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. 

Прием пищи. Если позволяют условия, то следует давать детям право выбора хотя бы 

из двух блюд. В этом случае они едят более охотно. 

Важно помнить, что дети едят с разной скоростью, поэтому надо дать 

им возможность принимать пищу в своем темпе. Недопустимо, чтобы дети сидели за 

столом в ожидании еды или после ее приема — это способствует утомлению. 

Прогулка. Прогулка является надежным средством укрепления здоровья детей и 

профилактики утомления. На прогулке они могут удовлетворить свою потребность в 

двигательной активности (в самостоятельных и организованных подвижных, 

спортивных играх и упражнениях). 

Недопустимо сокращать время прогулок; воспитатель должен обеспечить достаточное 

пребывание детей на свежем воздухе в соответствии с режимом дня. 

Продолжительность прогулки во многом зависит от ее организации. 

Процесс одевания и раздевания нередко затягивается, особенно в холодное время года. 

Правильно сформированные навыки самообслуживания, умение аккуратно складывать 

одежду в определенном порядке, ожидание интересной прогулки — все это помогает 

детям собираться быстрее и позволяет дольше находиться на свежем воздухе. 

Ежедневное чтение. В режиме дня для целесообразно выделить 
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постоянное время ежедневного чтения детям. Читать следует не только 

художественную литературу, но и познавательные книги, детские иллюстрированные 

энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре родной страны и зарубежных 

стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает на примере литературных 

героев воспитывать в детях социально-нравственные качества, избегая нудных и 

бесполезных поуче ний и нотаций. При этом нельзя превращать чтение в занятие — у 

ребенка всегда должен быть выбор: слушать или заниматься своими делами. 

Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и интересным 

для всех детей. 

Дневной сон. Правильное чередование сна и бодрствования способствует нормальной 

психической деятельности, особенно в дошкольном возрасте. Быстрому засыпанию и 

глубокому сну способствуют разнообразная активная деятельность детей во время 

бодрствования; спокойные занятия, снимающие перевозбуждение, перед отходом ко 

сну. В помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую обстановку. 

Постоянный приток свежего воздуха в спальное помещение также способствует 

спокойному и глубокому сну. 

 

Физкультурно-оздоровительная работа 

В дошкольной организации необходимо проводить постоянную работу по укреплению 

здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию его функций. 

Под руководством медицинского персонала следует осуществлять комплекс 

закаливающих процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, 

воды, с учетом состояния здоровья детей и местных условий. При проведении 

закаливающих мероприятий нужно осуществлять дифференцированный подход к 

детям, учитывая их индивидуальные возможности. 

Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. 

В помещении следует обеспечивать оптимальный температурный режим, регулярное 

проветривание; приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. 

Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом 

дня. 

Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим — рациональное сочетание 

различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая 

продолжительность двигательной активности составляет не менее 60% от всего 

времени бодрствования. 

Следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх и физических 

упражнениях на прогулке. Развивать инициативу детей в организации 

самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений, поощрять 

самостоятельное использование детьми имеющегося физкультурного и спортивно-

игрового оборудования. Воспитывать интерес к физическим упражнениям, учить 

пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 

Ежедневно следует проводить с желающими детьми утреннюю гимнастику. 
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В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, 

и в середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

рекомендуется проводить физкультминутку длительностью 1–3 минуты.  

 

 

Режим двигательной активности 

 

 

Проектирование воспитательно-образовательного процесса 

 

 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа 

родителей. 

 

Формы работы 

 

 

Виды занятий 

 

Количество и длительность 

занятий (в мин.) в 

зависимости от возраста 

детей 

2-3 года 

Физкультурные 

занятия 

а) в помещении 

 

2 раза в неделю 10–15 

 

 б) на улице 1 раз в неделю 10–15 

Физкультурно- 

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

а) утренняя гимнастика 

(по желанию детей) 

 

Ежедневно 4–5 

 

 б) подвижные и спортивные 

игры и упражнения на прогулке 

Ежедневно 2 раза (утром 

и вечером) 10–15 

 

 в) физкультминутки (в 

середине статического за- 

нятия) 

 

Активный отдых а) физкультурный досуг 1 раз в месяц 20 

 б) физкультурный праздник — 

 в) день 

здоровья 

1 раз 

в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

 

а) самостоятельное 

использование 

физкультурного и спортивно-

игрового оборудования 

Ежедневно 

 б) самостоятельные подвижные 

и спортивные игры 

Ежедневно 
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При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует 

решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». 

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с 

учетом интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом.  
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У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей 

должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода — 

интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления 

детской деятельности по образовательным областям. 

Организованная непрерывная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности 

 

Периодичность 

Вторая группа раннего 

возраста 

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 

Физическая культура на прогулке 1 раз в неделю 

Познавательное развитие 

 

1 раз в неделю 

 

Развитие речи 2 раза в неделю 

 

Рисование 1 раз в неделю 

 

Лепка 1 раз в неделю 

 

Аппликация — 

Музыка 2 раза в неделю 

 

ИТОГО 10 занятий в неделю 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

 

Утренняя гимнастика  ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур 

 

ежедневно 

Гигиенические процедуры 

 

ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов 

ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самоятельная деятельность детей 

 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах 

(уголках) развития 

 

ежедневно  
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Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности 

в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 

детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично 

вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного 

учреждения. 

Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период — 2–3 

недели. Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе и 

центрах (уголках) развития. 

В Программе дано комплексно-тематическое планирование для каждой возрастной 

группы (Приложение 1), которое следует рассматривать как примерное.  

 

 

Планирование образовательной деятельности при работе по 

пятидневной неделе 
Культурно-досуговая деятельность 

В соответствии с требованиями Стандарта, в программу включен раздел «Культурно-

досуговая деятельность», посвященный особенностям традиционных событий, 

праздников, мероприятий. Развитие культурно- досуговой деятельности дошкольников 

по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя. 

В разделе обозначены задачи педагога и приведены примерные перечни возможных 

событий, праздников, мероприятий для каждой возрастной группы. 

Примерный перечень событий, праздников и мероприятий приводится в 

Приложении2. 

 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Содействовать созданию эмоционально-положительного климата 

в группе и детском саду, обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности. 

Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках. 

Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, 

адекватно реагировать на них. 

Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев. 

Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и интересами 

детей. 

 

  

Педагогический коллектив 

С воспитанниками работает высококвалифицированный педагогический коллектив. 

 заведующий;  
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 заместитель заведующего;  

 учитель-логопед;  

 педагог - психолог;  

 учитель-дефектолог 

 инструктор по физической культуре 

 музыкальный руководитель;  

 социальный педагог;  

 4 воспитателя.  

 

Из них имеют: 

 высшее образование – 8 чел.;  

 среднее специальное педагогическое – 2 чел.; 

 I квалификационную категорию – 8 педагогов;  

 Соответствие занимаемой должности – 2 педагога. 

 

Информация  о стаже работы 

 до 5 лет – 1 человек 

 от 5 до 10 лет- 3 человека 

 от 10 до 15 лет- 3 человек; 

 свыше 15 лет- 5 человек; 
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Особенности организации предметно-пространственной среды 
Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации 

должна быть: 

• содержательно-насыщенной, развивающей; 

• трансформируемой; 

• полифункциональной; 

• вариативной; 

• доступной; 

• безопасной; 

• здоровьесберегающей; 

• эстетически-привлекательной. 

Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть безопасным, 

здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель должна 

соо тветствовать росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивать мак симальный для 

данного возраста разивающий эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, пригодной 

для совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности 

детей, отвечающей потребностям детского возраста. 

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон 

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

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

пр.). Все предметы должны быть 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 должно меняться в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

В качестве центров развития могут выступать: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• уголок ряжения (для театрализованных игр); 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.); 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 

• уголок для игр с песком; 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) 

для легкого изменения игрового пространства; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

 

Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать как динамичное 

пространство, подвижное и легко изменяемое. При проектировании предметной среды 
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следует помнить, что «застывшая» (статичная) предметная среда не сможет выполнять 

своей развивающей функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка. 

В целом принцип динамичности — статичности касается степени подвижности игровых 

пространств, вариантности предметных условий и характера детской деятельности. 

Вместе с тем, определенная устойчивость и постоянство среды — это необходимое 

условие ее стабильности, привычности, особенно если это касается мест общего 

пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным 

материалом и т.п.). 

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

каждый раз должен обновлять игровую среду (постройки, игрушки, материалы и др.), 

чтобы пробудить у малышей желание ставить и решать игровую задачу. 

В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная 

полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они 

всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя 

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

игровой среды позволяет ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки 

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

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать доступ к 

объектам природного характера; побуждать к наблюдениям 

на участке детского сада (постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в 

элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с природным материалом. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна организовываться как 

культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей 

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

старинного быта и пр.). 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для 

различных психолого-педагогических задач изложены в разделе «Психолого-

педагогические условия реализации программы». 

 

3. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Особенности общей организации образовательного пространства 

Важнейшим условием реализации программы основной общеобразовательной 

программы является создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка 

образовательной среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку 

радость, а образовательные ситуации должны быть увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

• обеспечение эмоционального благополучия детей; 

• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения 

детей к другим людям; 

• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 

• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; 
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• создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к 

другим людям; 

• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, 

вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции 

ребенка; 

• обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и 

ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 

достижение которых направлена деятельность педагогов ДОО, и включать членов 

семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

Система дошкольного образования в образовательной организации должна быть 

нацелена то, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность. В ДОО 

должны быть созданы условия для проявления таких качеств, как: инициативность, 

жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое. 

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в 

себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует 

познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого 

в трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и 

становление его личности. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей 

образовательной работы — развития способностей и инициативы ребенка, овладения 

доступными для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными 

моделями и символами). Благодаря этому образовательная программа становится 

залогом подготовки детей к жизни в современном обществе, требующем умения 

учиться всю жизнь  и при этом разумно и творчески относиться к действительности. 

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, 

имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок 

выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать 

решения, использовать свое мышление и воображение. 

 

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий 

Обеспечение эмоциональногоблагополучия ребенка 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его 

индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства 

собственного достоинства. В дошкольном учреждении педагоги должны создать 

атмосферу принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают 

таким, какой он есть; могут выслушать его и понять. 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать 

делиться своими переживаниями и мыслями; 

• помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 
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• создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, 

рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностнозначимым для 

них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду; 

• обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и 

могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения 

эмоционального благополучия ребенка. Для обеспечения эмоционального благополучия 

детей обстановка в детском саду должна быть располагающей, почти домашней, в 

таком случае дети быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. Все 

помещения детского сада, предназначенные для детей, должны быть оборудованы 

таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. 

Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя 

занять интересным, любимым делом. Комфортность среды дополняется ее 

художественно-эстетическим оформлением, которое положительно влияет на ребенка, 

вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной 

среде способствует снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед 

ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, пространства. 

 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений 

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно 

только в том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и 

внимательно, помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты. 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу следует: 

• устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

• создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

• поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых 

норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения 

возникающих проблемных ситуаций). 

 

Развитие самостоятельности 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать 

существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную 

(готовность принимать самостоятельные решения) . 

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт 

создания и воплощения собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их 

попытки пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в 

течение дня, будут поддержаны взрослыми. Это возможно в том случае, если 

образовательная ситуация будет строиться с учетом детских интересов. 

Образовательная траектория группы детей может меняться с учетом происходящих в 

жизни дошкольников событий. 

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) 

формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают для 

этого условия. 

Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 
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• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том 

числе с растениями; 

• находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах; 

• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими 

игровыми ситуациями; 

• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать 

ситуации, в которых дошкольники учатся: 

• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать 

специальные способы фиксации их выбора); 

• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы и 

включали импровизации и презентации детских произведений. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

самостоятельности. Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок 

(мастерских, исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, 

игровых, лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по собственному желанию. 

Предметно-пространственная среда должна меняться в соответствии с интересами и 

проектами детей не реже, чем один раз в несколько недель. 

 

Создание условий для развитиясвободной игровой деятельности 

Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, 

ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте — со стороны 

смыслов и норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие 

свободной игровой деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом 

роль педагога в игре может быть разной в зависимости от возраста детей, уровня 

развития игровой деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в 

игре и в роли активного участника, и в роли внимательного наблюдателя. 

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 

• создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

• определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

• наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события 

дня отражаются в игре; 

• отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра 

развита слабо; 

• косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, 

предлагать новые идеи или способы реализации детских идей). 

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и 

игры детей, понимать их значимость. 

Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и  другими видами 

деятельности.  



25 

 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

игровой деятельности. Игровая среда должна стимулировать детскую активность и 

постоянно обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. 

Игровое оборудование должно быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети 

должны иметь возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. 

Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и родители. 

 

Создание условий для развития познавательной деятельности.  
Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным 

исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи 

взрослого совершает открытия. Педагог должен создавать ситуации, в которых может 

проявляться детская познавательная активность. Ситуации, которые могут 

стимулировать познавательное развитие (то есть требующие от детей развития 

восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в повседневной жизни 

ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, 

подготовки к празднику и т. д. 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 

• регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления; 

• регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — проблемно-

противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

• позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации; 

• организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по 

одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 

• строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход 

дискуссии; 

• помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

• помогая организовать дискуссию; 

• предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные 

модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 

 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития познавательной деятельности.  

Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность для активного 

исследования и решения задач, содержать современные материалы (конструкторы, 

материалы для формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.). 

 

Создание условий для развития проектной деятельности 

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного замысла 

и воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и 

реализовывать исследовательские, творческие и нормативные проекты. 

С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать открытую 

атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. 
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Необходимо регулярно выделять время для проектной деятельности, создавать условия 

для презентации проектов. 

С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 

• создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию; 

• быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, 

регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми 

вопросы; 

• поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные 

решения; 

• помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 

• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи, 

делая акцент на новизне каждого предложенного варианта; 

• помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать 

выбор варианта. 

 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития проектной деятельности. Стимулируя детей к исследованию и творчеству, 

следует предлагать им большое количество увлекательных материалов и оборудования. 

Природа и ближайшее окружение — важные элементы среды исследования, 

содержащие множество явлений и объектов, которые можно использовать в совместной 

исследовательской деятельности воспитателей и детей. 

 

Создание условий для самовыражения средствами искусства 

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих 

событий и выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств — 

линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр. 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог должен: 

• планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 

• создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности; 

• оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий 

техническими навыками; 

• предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, 

отражали их замысел; 

• поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для 

этого средств; 

• организовывать выставки проектов, на которых дети могут представить свои 

произведения. 

 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

самовыражения средствами искусства. Образовательная среда должна обеспечивать 

наличие необходимых материалов, возможность заниматься разными видами 

деятельности: живописью, рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, 
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конструированием, актерским мастерством, танцем, различными видами ремесел, 

поделками по дереву, из глины и пр. 

 

Создание условий для физического развития 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет 

реализовать их врожденное стремление к движению. Становление детской 

идентичности, образа «Я» тесно связано с физическим развитием ребенка, с его 

ловкостью, подвижностью, активностью. 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

• обучать детей правилам безопасности; 

• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую 

проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной 

сфере; 

• использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

 

Особенности организации предметно-пространственной среды для физического 

развития. Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им 

желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в 

том числе спонтанных, дети должны иметь возможность использовать игровое и 

спортивное оборудование. Игровая площадка должна предоставлять условия для 

развития крупной моторики. 

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть 

трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно места 

для двигательной активности). 

 

Взаимодействие детского сада с семьей 
Основные цели и задачи: 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на 

участие в жизни детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в 

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

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

сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 

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

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

дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

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

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

 

Основные направления и формы работы с семьей 
Взаимопознание и взаимоинформирование 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с 

воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о 

дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет 

оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать 

имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания. 

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала дают: 

специально организуемая социально-педагогическая 

диагностика с использованием бесед, анкетирования, сочинений; посещение педагогами 

семей воспитанников; организация дней открытых дверей в детском саду; 

разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство с достижениями и 

трудностями воспитывающих детей сторон. 

Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство педагогов с 

семьями и семей воспитанников между собой, знакомство семей с педагогами. Для 

снятия барьеров общения желательно использовать специальные методы, вызывающие 

у родителей позитивные эмоции, ориентированные на развитие доверительных 

отношений с педагогами («Выбери дистанцию», «Ассоциативный ряд», «Язык 

фотографий», «Разговор без умолку» и др.). Такие собрания целесообразно проводить 

регулярно в течение года, решая на каждой встрече свои задачи. 

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о 

разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого 

ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе 

детско-родительских) отношений. 

Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, 

консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, при получении 

информации из различных источников: стендов, газет, журналов (рукописных, 

электронных), семейных календарей, разнообразных буклетов, интернет-сайтов 

(детского сада, органов управления образованием), а также переписки (в том числе 

электронной). 

Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая (годичная) 

и оперативная информация. К стратегической относятся сведения о целях и задачах 
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развития детского сада на дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой 

образовательной программе, об инновационных проектах дошкольного учреждения, а 

также о дополнительных образовательных услугах. К тактической информации 

относятся сведения о педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о задачах и 

содержании воспитательно-образовательной работы в группе на год. Оперативная 

стендовая информация, предоставляющая наибольший интерес для воспитывающих 

взрослых, включает сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в группе 

(детском саду, районе): акциях, конкурсах, 

репетициях, выставках, встречах, совместных проектах, экскурсиях вы- ходного дня и т. 

д. Поскольку данный вид информации быстро устаревает, ее необходимо постоянно 

обновлять. 

Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если они принимают 

участие в ее подготовке, а также если она отвечает информационным запросам семьи, 

хорошо структурирована и эстетически оформлена (используются фотографии и 

иллюстративный материал). 

Для того чтобы информация (особенно оперативная) своевременно поступала к 

воспитывающим взрослым, важно дублировать ее на сайте детского сада, а также в 

семейных календарях. 

Непрерывное образование воспитывающих взрослых 

В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны непрерывно 

повышать свое образование. 

Под образованием родителей международным сообществом понимается обогащение 

знаний, установок и умений, необходимых для ухода за детьми и их воспитания, 

гармонизации семейных отношений; выполнения родительских ролей в семье и 

обществе. При этом образование родителей важно строить не на императивном 

принципе, диктующем, как надо воспитывать детей, а на принципе личностной 

центрированности. 

Функцию просвещения родителей выполняет не только детский сад, но и его партнеры, 

в том числе организации, объединяющие родительскую общественность. Все более 

востребованными становятся правовое, гражданское, художественно-эстетическое, 

национально-патриотическое, медицинское просвещение. Сохраняет свою актуальность 

научное просвещение, ориентированное на ознакомление воспитывающих взрослых с 

достижениями науки и передовым опытом в области воспитания дошкольников. 

Какие бы культурно-просветительские программы ни выбрали взрослые, важно, чтобы 

просвещение ориентировало родителей и специалистов на саморазвитие и 

самосовершенствование. 

Основными формами просвещения могут выступать: конференции(в том числе и 

онлайн-конференции), родительские собрания (общие детсадовские, районные, 

городские, областные), родительские и педагогические чтения. 

Важно предоставлять родителям право выбора форм и содержания взаимодействия с 

партнерами, обеспечивающими их образование (социальным педагогом, психологом, 

старшим воспитателем, группой родителей и пр.), привлекать к участию в 

планировании и формировании содержания образовательных программ «родительской 

школы». 
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Программы родительского образования важно разрабатывать и реализовывать исходя 

из следующих принципов: 

• целенаправленности — ориентации на цели и приоритетные задачи образования 

родителей; 

• адресности — учета образовательных потребностей родителей; 

• доступности — учета возможностей родителей освоить предусмотренный программой 

учебный материал; 

• индивидуализации — преобразования содержания, методов обучения и темпов 

освоения программы в зависимости от реального уровня знаний и умений родителей; 

• участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в инициировании, 

обсуждении и принятии решений, касающихся содержания 

образовательных программ и его корректировки. 

 

Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы, тренинги, 

проекты, игры. 

Мастер-классы. Мастер-класс — особая форма презентации специалистом своего 

профессионального мастерства, с целью привлечения внимания родителей к 

актуальным проблемам воспитания детей и средствам их решения. Такими 

специалистами могут оказаться и сами родители, работающие в названных сферах. 

Большое значение в подготовке мастер-класса придается практическим и наглядным 

методам. 

Мастер-класс может быть организован сотрудниками детского сада, родителями, 

приглашенными специалистами (художником, режиссером, экологом и др.). 

Тренинг (по определению Б. Д. Карвасарского) — это совокупность 

психотерапевтических, психокоррекционных и обучающих методов, направленных на 

развитие навыков самопознания и саморегуляции, обучения и межперсонального 

взаимодействия, коммуникативных и профессиональных умений. В процессе тренинга 

родители активно вовлекаются в специально разработанные педагогом-психологом 

ситуации, позволяющие осознавать свои личностные ресурсы. Тренинги может 

проводить как психолог детского сада, так и приглашенный специалист. 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-

родители-дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и 

потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов. 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в 

разнообразных традиционных и инновационных формах 

(акции, ассамблеи, вечера музыки и поэзии, посещения семьями программных 

мероприятий семейного абонемента, организованных учреждениями культуры и 

искусства, по запросу детского сада; семейные гостиные, фестивали, семейные клубы, 

вечера вопросов и ответов, салоны, студии, праздники (в том числе семейные), 

прогулки, экскурсии, проектная деятельность, семейный театр). 

В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции поведения 

родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения с ребенком; 

воспитания у них бережного отношения к детскому творчеству. 
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Семейные художественные студии. Семейные художественные студии — это своего 

рода художественные мастерские, объединяющие семьи воспитанников для занятий 

творчеством в сопровождении педагога: художника, хореографа, актера. Творческое 

взаимодействие педагога, детей 

и родителей в студии может быть разнообразным по форме: совместные специально-

организованные занятия; мастер-классы для родителей по рисунку, живописи, 

рукоделию (по выбору родителей); встречи с искусствоведами, художниками, 

мастерами декоративно-прикладного искусства; посещение музеев, художественных 

выставок. 

Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские праздники, 

посвященные знаменательным событиям в жизни страны. Новой формой, 

актуализирующей сотворчество детей и воспитывающих взрослых, является семейный 

праздник в детском саду. 

Семейный праздник в детском саду — это особый день, объединяющий педагогов и 

семьи воспитанников по случаю какого-либо события. 

Таким особым днем может стать День матери, День отца, Новый год, День Победы, 

Международный День семьи (15 мая), Всероссийский День семьи, любви и верности (8 

июля). 

Наиболее значимы семейные праздники для семей с детьми раннего возраста, так как 

малыши в возрасте до 3 лет лучше чувствуют себя, когда на празднике рядом с ними 

находятся родители. 

Семейный театр. На протяжении всей истории общественного дошкольного 

воспитания театральная деятельность развивалась без учета семейного опыта. Развитие 

партнерских отношений с семьей открывает новые возможности для развития 

театрализованной деятельности детей и взрослых в форме семейного театра. Семейный 

театр в детском саду как творческое объединение нескольких семей и педагогов 

(воспитателей, музыкального руководителя и руководителя театральной студии 

детского сада) может быть создан не только при участии педагогов, но и при поддержке 

работников культуры (режиссера и актеров театра). 

Семейный абонемент. Прекрасную возможность встречи с искусством способны 

предоставить семье детский сад и его партнеры — учреждения искусства и культуры, 

организующие встречу с искусством по заранее составленным программам воскресного 

(субботнего) семейного абонемента. Программы могут быть как комплексными, так и 

предметными, посвященными тому или иному виду искусства. Например, «Здравствуй, 

музыка!», «Чудо по имени театр», «В гостях у художника», «Музей и семья», 

«Семейные встречи в библиотеке» и др. 

Семейная ассамблея. Семейная ассамблея — форма досуга, объединяющая семьи 

воспитанников и педагогов учреждений образования, культуры и искусства с целью 

знакомства друг с другом, погружения в разнообразную совместную деятельность 

(художественно-продуктивную, коммуникативную, проектно-исследовательскую и пр.), 

привлекательную 

как для детей, так и для взрослых. 

Организаторами семейной ассамблеи могут выступить как отдельно взятый детский 

сад, так и несколько организаций: комитет по образованию, редакция газеты, вуз, 

музей, детская музыкальная школа и др. 
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Проводить ассамблеи можно в любое время года, летом — желательно на открытом 

воздухе. 

Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает такая форма 

совместной деятельности, как проекты. Они меняют роль воспитывающих взрослых в 

управлении детским садом, в развитии партнерских отношений, помогают им научиться 

работать в «команде», овладеть способами коллективной мыслительной деятельности; 

освоить алгоритм создания проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь 

позитивной открытости по отношению к коллегам, воспитанникам и родителям, к своей 

личности; объединить усилия педагогов, родителей и детей с целью реализации 

проекта. 

Идеями для проектирования могут стать любые предложения, направленные на 

улучшение отношений педагогов, детей и родителей, на развитие ответственности, 

инициативности, например, организация семейного летнего отдыха детей, проведение 

Дня семьи в детском саду, создание сетевого интернет-сообщества воспитывающих 

взрослых и др. 

Семейный календарь. Интересные идеи для проектов рождаются благодаря семейному 

календарю , который может помочь родителям научиться планировать свою 

деятельность и находить время для взаимодействия и общения с ребенком. 

Семейный календарь может состоять из двух взаимосвязанных, взаимопроникающих 

частей: одна — сопровождающая инвариантная, предлагаемая детским садом для всех 

семей воспитанников; вторая — вариативная, проектируемая каждой семьей в логике 

своих потребностей и традиций. 

Сопровождающая инвариантная часть календаря, разрабатываемая педагогами с учетом 

воспитательно-образовательной работы в детском саду, может включать следующие 

сведения: о сезоне, а также о сезонных народных праздниках и рекомендации по их 

проведению в семье с учетом возраста детей; о всемирных, всероссийских 

государственных, областных, городских, районных праздниках и рекомендации по их 

проведению в семье с учетом возраста детей; о профессиональных праздниках, 

отмечаемых в семье, и рекомендации по организации с детьми бесед о профессиях; о 

мероприятиях, проводимых для семей воспитанников в детском саду (консультациях, 

заседаниях клуба и пр.); о репертуаре театров и рекомендации о проведении «дня 

театра» в семье; о музеях города и об организуемых выставках, рекомендации по 

проведению «дня музея» в семье; о концертах и рекомендации по их посещению вместе 

с ребенком; афоризмы о воспитании; рекомендации по организации разнообразной 

деятельности в семье — семейного чтения, семейных прогулок на природу, экскурсий в 

музей, на выставки, к достопримечательностям (погружение в историю и культуру 

района, города, села), художественной деятельности и т. п. Вторая, вариативная часть, 

планируемая семьей, может содержать следующие сведения: о семейных праздниках — 

днях рождения членов семьи, родных (именины), друзей семьи (в том числе друзей 

ребенка), а также о днях памяти в семье; о семейных прогулках, поездках и др.; о 

семейном отдыхе (отпуск родителей); о достижениях ребенка. Оформляя семейный 

календарь, педагоги и родители в полной мере могут проявить свои художественно-

оформительские способности. Семейный календарь рождает у родителей и 

прародителей идеи будущих совместных дел в семье и детском саду. 
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Пособия для занятий с ребенком дома 

Одним из важных преимуществ программы «От рождения до школы» является то, что 

она обеспечена пособиями для занятий с ребенком дома — книгами серии «Школа 

Семи Гномов». Серия представляет собой комплексную систему занятий с ребенком от 

рождения до школы. Для каждого возраста издано 12 пособий, охватывающих все 

основные образовательные области и направления развития ребенка. Педагоги 

дошкольных учреждений могут поддерживать образовательную деятельность, 

проводимую в рамках ДОУ, домашними занятиями, рекомендуя родителям 

соответствующие пособия из серии «Школа Семи Гномов». На информационной доске 

для родителей воспитатели могут указывать те разделы пособий, которые следует 

использовать для занятий на текущей неделе дома. Пособия «Школы Семи Гномов» 

способствуют развитию совместного общения взрослого и ребенка, стимулируют 

понимание родителями своих детей. Родительская страничка, представленная в каждом 

пособии, способствует повышению педагогической образованности родителей. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО- ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

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

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

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

развитие». 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе 

освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику 

каждой образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных 

моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 

деятельности дошкольников. В начале раздела по каждой образовательной области 

приводится цитата из ФГОС ДО, обозначающая цели и задачи образовательной 

области. 

 

3.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения 

и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоциональногоинтеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе». 
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Основные цели и задачи 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств 

ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Формирование образа Я, 

уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, 

семейной, гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее 

достижения, патриотических чувств. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий. Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих 

правил. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство 

симпатии к ним. Способствовать накоплению опыта доброжелательных 

взаимоотношений со сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость 

(обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище, поощрять 

умение пожалеть, посочувствовать). 
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Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, любят, о 

нем заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам ребенка, его нуждам, 

желаниям, возможностям. 

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение играть 

не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т. 

п. 

Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, 

обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». 

Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не 

бегать, выполнять просьбу взрослого. 

Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. 

Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение подождать, 

если взрослый занят. 

 

 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении 

своего социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада; 

закреплять умение называть свое имя. 

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что взрослые любят его, как и всех 

остальных детей. 

Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким  людям. Поощрять 

умение называть имена членов своей семьи. 

Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его 

общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки 

(больше друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.). 

Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они играют, как 

много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки. На прогулке 

обращать внимание детей на красивые растения, оборудование участка, удобное для игр 

и отдыха. 

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

Родная страна. Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут. 

 

 

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку (сначала 

под контролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения и 

перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. 

Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться индивидуальными 

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

Формировать умение во время еды правильно держать ложку. 

Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при 

небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, 
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застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. 

Приучать к опрятности. 

Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению простейших трудовых 

действий: совместно с взрослым и под его контролем расставлять хлебницы (без хлеба), 

салфетницы, раскладывать ложки и пр. 

Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять 

игровой материал по местам. 

Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. 

Обращать внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями 

(поливает) и животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как 

столяр чинит беседку и т.д.), зачем он выполняет те или иные действия. Учить узнавать 

и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, 

приносит еду, меняет полотенца). 

 

Формирование основ безопасности 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами безопасного 

поведения в природе (не подходить к незнакомым животным, не гладить их, не 

дразнить; не рвать и не брать в рот растения и пр.). 

Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о машинах, улице, 

дороге. 

Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и 

правилами безопасного обращения с предметами. 

Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно». 

Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и 

водой (воду не пить, песком не бросаться и т.д.). 

 

 

 

3.2 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектовокружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме,темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, 

о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии 

стран и народов мира». 
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Основные цели и задачи 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

 Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и 

др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 

явлений окружающего мира; умения устанавли вать простейшие связи между 

предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим 

социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины 

мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира. 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: 

форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные 

связи между природными явлениями. Формирование первичных представлений о 

природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических 

представлений. Формирование понимания того, 

что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать 

ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание 

любви к природе, желания беречь ее. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Формировать 

представления о предметах ближайшего окружения, о простейших связях между ними. 

Учить детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны 

(бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы (разные шапки, варежки, 

обувь и т. п.), подбирать предметы по тождеству (найди такой же, подбери пару), 

группировать их по способу использования (из чашки пьют и т. д.). 



38 

 

Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими 

одинаковое название (одинаковые лопатки; красный мяч — синий мяч; большой кубик 

— маленький кубик). 

Учить детей называть свойства предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый и 

др. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредственного 

чувственного опыта детей в разных видах деятельности, постепенно включая все виды 

восприятия. Помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму; 

побуждать включать движения рук по предмету в процесс знакомства с ним (обводить 

руками части предмета, гладить их и т. д.). 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом 

сенсорный опыт детей (пирамидки (башенки) из 5–8 колец разной величины; 

«Геометрическая мозаика» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); разрезные 

картинки (из 2–4 частей), складные кубики (4–6 шт.) 

и др.); развивать аналитические способности (умение сравнивать, соотносить, 

группировать, устанавливать тождество и различие однородных 

предметов по одному из сенсорных признаков — цвет, форма, величина). 

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т. 

п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.); тактильных ощущений, 

температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый — холодный», «Легкий — 

тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, 

шнуровкой и т. д.). 

 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения. 

Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий: игрушки, посуда, 

одежда, обувь, мебель и пр. 

Знакомить с транспортными средствами ближайшего окружения. 

 

 

Формирование элементарных математических представлений 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Учить 

различать количество предметов (один — много). 

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их 

обозначению в речи (большой дом — маленький домик, большая матрешка — 

маленькая матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т. д.). 

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

пр.). 

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт практического 

освоения окружающего пространства (помещений группы и участка детского сада). 

Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, 

спина). 

Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 
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Ознакомление с миром природы 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, 

собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их. 

Узнавать на картинке некоторых диких животных (медведя, зайца, лису 

и др.) и называть их. 

Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за рыбками в 

аквариуме; подкармливать птиц. 

Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты 

(яблоко, груша и др.). 

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 

Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам взаимодействия с 

природой (рассматривать растения и животных, не нанося 

им вред; одеваться по погоде). 

 

Сезонные наблюдения 

Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе:похолодало, на 

деревьях пожелтели и опадают листья. Формировать представления о том, что осенью 

созревают многие овощи и фрукты. 

Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно, идет 

снег. Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки и на санках, игра в 

снежки, лепка снеговика и т. п.). 

Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело, тает 

снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли почки. 

Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки. 

 

 

3.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте». 

Основные цели и задачи 

 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 
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Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной 

речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание 

звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

 

Развитие речи 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как возможность 

общаться со сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто 

пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал 

Мите? И что он тебе ответил?»). Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни 

речь стала полноценным средством общения детей друг с другом. 

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в качестве 

наглядного материала для общения детей друг с другом и воспитателем. Рассказывать 

детям об этих предметах, а также об интересных событиях (например, о повадках и 

хитростях домашних животных); показывать на картинках состояние людей и 

животных (радуется, грустит и т. д.). 

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в ближайшем 

окружении развивать понимание речи и активизировать словарь. 

Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. 

Развивать умение детей по словесному указанию педагога находить предметы по 

названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный 

карандаш», «Спой песенку маленькому медвежонку»); называть их местоположение 

(«Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия людей и 

движения животных («Покажи, как поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»). 

Обогащать словарь детей: 

• существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены 

(полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебели, 

спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных 

средств (автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей; 

• глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, поливать), действия, 

противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать — надевать, брать — 

класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, 

подарить, обнять), их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, 

обижаться); 

• прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов 

(красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, горячий); 

• наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко). 

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей. 
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Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных 

гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном 

воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2–4 слов). 

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, 

слухового внимания. 

Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, 

брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). 

Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные 

и местоимения с глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, 

изменять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под). 

Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто,что, где) и несложных 

фраз, состоящих из 2–4 слов («Кисонька-мурысенька, куда пошла?»). 

Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что 

делает?») и более сложные вопросы («Во что одет?», «Что везет?», «Кому?», «Какой?», 

«Где?», «Когда?», «Куда?»). 

Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по 

просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке 

(обновке), о событии из личного опыта. 

Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать детям 

старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок. 

Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

 

 

Художественная литература 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для второй 

группы раннего возраста. 

Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, автор ские 

произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей 

настольного театра и других средств наглядности, а также учить слушать 

художественное произведение без наглядного сопровождения. 

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями. 

Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем 

знакомых стихотворений. 

Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого. 

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку. 

Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. Побуждать 

называть знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать задавать 

вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?». 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического 
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отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.)». 

 

Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивномодельной, музыкальной и 

др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения 

понимать содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, художественном труде. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие 

интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности. 
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Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 

потребности в самовыражении. 

 

Содержание психолого- педагогической работы 

 

Приобщение к искусству 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, 

доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, литературы. 

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать 

умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. 

Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-

встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. 

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

цветовое оформление. 

 

 

Изобразительная деятельность 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, 

красками, глиной. 

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем 

выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то другой 

рукой. 

Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу 

выбора. 

Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на 

бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом 

кисти). Учить следить за движением карандаша по бумаге. 

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, 

конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на что это 

похоже. Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. 

Побуждать к дополнению нари- сованного изображения характерными деталями; к 

осознанному повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм. 

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать 

цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные линии 

(длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, 

уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, 

заборчику и др. Подводить детей к рисованию предметов округлой формы. 

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко 

над листом бумаги), свободная рука поддерживает  лист бумаги, на котором рисует 

малыш. 

Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по окончании 

рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в воде. 
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Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше 

отточенного конца, кисть — чуть выше железного наконечника; набирать краску на 

кисть, макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к 

краю баночки. 

Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: 

глиной, пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине). Учить 

аккуратно пользоваться материалами. 

Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки и 

колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; соединять 

концы палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.). 

Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения 

предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать комочек между 

ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление в середине 

сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить соединять две вылепленные формы в 

один предмет: па лочка и шарик (погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. 

п. 

Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную 

заранее подготовленную клеенку. 

 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать 

знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), 

с вариантами расположения строительных форм на плоскости. 

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать 

желание строить что-то самостоятельно. 

Способствовать пониманию пространственных соотношений. 

Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными 

масштабам построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.). 

По окончании игры приучать убирать все на место. 

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 

Учить совместно с взрослым конструировать башенки, домики, машины. 

Поддерживать желание детей строить самостоятельно. 

В летнее время способствовать строительным играм с использованием 

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

 

 

Музыкально-художественная деятельность 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять 

простейшие танцевальные движения. 
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Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные 

пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально реагировать 

на содержание. 

Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, 

фортепьяно, металлофона). 

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение 

подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному 

пению. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность 

восприятия музыки через движения. Продолжать формировать способность 

воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, 

притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты кистей рук и т. д.). Учить 

детей начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать 

образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать 

умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым 

галопом), выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с 

изменением характера музыки или содержания песни. 

 

 

3.4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

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

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

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.)». 

 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности 

к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 
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Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту. 

 

Содержание психолого- педагогической работы 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной 

жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, уши — слышать, нос — нюхать, язык 

— пробовать (определять) на вкус, руки — хватать, держать, трогать; ноги — стоять, 

прыгать, бегать, ходить; голова — думать, запоминать. 

 

 

Физическая культура 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными 

движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного 

направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и 

характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. 

Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, 

класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением 

вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в 

подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями. Способствовать 

развитию умения детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные 

движения (ходьба, бег, бросание, катание). Учить выразительности движений, умению 

передавать простейшие действия некоторых пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; 

поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.). 

 

 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Основные цели и задачи 

Создание условий для развития игровой деятельности детей.  

Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры. Развитие 

у детей интереса к различным видам игр. Всестороннее воспитание и гармоничное 

развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, умственное, физическое, 

художественно-эстетическое и социально-коммуникативное). 

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; 

формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения 

взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 
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Содержание психолого-педагогической работы 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Сюжетно-ролевые игры. Учить детей проявлять интерес к игровым действиям 

сверстников; помогать играть рядом, не мешать друг другу. 

Учить выполнять несколько действий с одним предметом и переносить знакомые 

действия с одного объекта на другой; выполнять с помощью взрослого несколько 

игровых действий, объединенных сюжетной канвой. Содействовать желанию детей 

самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, использовать предметы-

заместители. 

Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные навыки ролевого 

поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью. 

Развивать предпосылки творчества. 

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в 

подвижные игры с простым содержанием. Приучать к совместным играм небольшими 

группами. Поддерживать игры, в которых совершенствуются движения (ходьба, бег, 

бросание, катание). 

Театрализованные игры. Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого 

опыта общения с персонажем (кукла Катя показывает концерт), расширения контактов 

со взрослым (бабушка приглашает на деревенский двор). 

Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и неживой природы), 

подражать движениям животных и птиц под музыку, под звучащее слово (в 

произведениях малых фольклорных форм). 

Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажами-

игрушками. 

Создавать условия для систематического восприятия театрализованных выступлений 

педагогического театра (взрослых). 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный 

опыт детей. Закреплять знания о величине, форме, цвете предметов. Учить собирать 

пирамидку (башенку) из 5–8 колец разной величины; ориентироваться в соотношении 

плоскостных фигур «Геометрической мозаики» (круг, треугольник, квадрат, 

прямоугольник); составлять целое из четырех частей (разрезных картинок, складных 

кубиков); сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие 

однородных предметов по одному из сенсорных признаков (цвет, форма, величина). 

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т. 

п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.); тактильных ощущений, 

температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый — холодный», «Легкий — 

тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, 

шнуровкой и т. д.). 

 

КОРРЕКЦИОННАЯ И ИНКЛЮЗИВНАЯ ПЕДАГОГИКА 

 Содержание коррекционной работы с детьми. 

Содержание коррекционной работы  направлено на обеспечение коррекции недостатков 

в физическом и (или) психическом развитии различных категорий детей с ОВЗ и 

оказание помощи детям этой категории в освоении ООП ДОУ. Включает современную 

систематическую психолого – медико - педагогическую помощь дошкольникам  с 
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нарушениями  в развитии, консультативно-методическая поддержка их родителей, 

социальная адаптация ребенка и формирование предпосылок к учебной деятельности 

осуществляются в детском саду общеразвивающего вида в условиях интегрированного 

(совместного с нормально развивающимися детьми) обучение при обязательной 

коррекционной поддержке ребенка с отклонениями в развитии.  

  Целью рабаты в данном направлении является сохранение и укрепление 

психологического здоровья детей, гармоничное развитие в условиях детского сада. 

Задачи: 

1. Сохранение психологического здоровья детей; 

2. Диагностического обследование эмоциональной и познавательной сферы 

для выявления нарушений; 

3. Разработка и реализация групповых психопрофилактических программ; 

4. Разработка и реализация психокоррекционных программ; 

5. Консультационная работа с родителями и педагогами; 

6. Психологическое сопровождение детей в период адаптации; 

7. Психологическое сопровождение детей подготовительной группы, 

подготовка к школе, мониторинг развития; 

8. Подбор психологической литературы для самообразования родителей;  

9. Разработка рекомендаций «Психолого – педагогические требования к 

занятиям с дошкольниками». 
 

Деятельность психологической службы включает: 

ПСИХОДИАГНОСТИКА 

№

 

п

/

п 

Плановая ПД ПД по социальным заказам 

Группа  

Цель 

 

Адаптация детей, 

психологическая 

готовность к 

условиям 

дошкольного 

учреждения. 

Инструмент  Класс/инд

ивидуаль

но (тип 

класса) 

Цель  

Использование 

проективных 

методов для 

выявления 

эмоциональных 

особенностей 

дошкольников 

Инс

трум

ент  

 

 

 

 

Вторая 

группа  

раннего 

возраста 

Наблюдение; 

тест, анкеты 

для родителей 

 

 Тест  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 

ПРОФИЛАКТИКА 
№ 

п/п 

Психологическая профилактика. Психологическое просвещение 

Групповые психопрофилактические занятия. 

Вторая группа раннего возраста:- адаптация детей, осознание своего «Я»; 

доброжелательное отношение к сверстникам , чувство принадлежности к группе; 

развитие общей и мелкой моторики, памяти, воображения, пространственных 

представлений; 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

педагоги дети родители 

Основная тематика 

консультаций 

- адаптация и 

дезадаптация к ДОУ; 

-страхи; 

-агрессивность; 

-психологическое 

неблагополучие; 

-непослушание; 

- физиологические 

кризисы в развитии; 

- тревожность; 

- низкий уровень в 

развития 

познавательной 

сферы и др. 

Психокоррекционная работа 

- эмоционально-волевая сфера: 

агрессивное поведение, страхи, 

повышенная тревожность, низкий 

самоконтроль; 

-коммуникативная: нарушения во 

взаимодействии со сверстниками, 

нарушения благополучия в семье; 

-познавательная – низкий уровень 

развития познавательных 

процессов. 

Основные методы коррекционных 

воздействий 

- индивидуальная игровая терапия, 

- сказкотерапия, 

- психогимнастика, 

-арттерапия, 

- релаксационные упражнения; 

Игры по развитию психомоторики. 

Основная тематика 

консультаций 

- адаптация и дезадаптация 

к ДОУ; 

-страхи; 

-агрессивность; 

-психологическое 

неблагополучие; 

-непослушание; 

- физиологические кризисы 

в развитии; 

- тревожность; 

- низкий уровень в 

развития познавательной 

сферы  

- энурез 

-застенчивость 

-гиперактивность и др. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 
 

 

 

 

ПЕДАГОГИ РОДИТЕЛИ 

Индивидуальная 

- по результатам 

диагностики 

Групповая: 

-семинар – практикум 

-мастер- класс 

- тренинги 
 

Тема обращения (проблема) 

Индивидуальная 

По запросам и результатам диагностики 

Групповая: 

-Родительский клуб «Гармония» 

-выступления на родительских собраниях 

-тематические встречи с родителями 

-оформление информационных листов 

-подбор психологической литературы 
 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ 

КРЗ проводятся со второй группы раннего возраста по результатам диагностики по В.Л 

Шорохина; Л.И Ката 

 

№ п/п Методическая работа 

- оформление документации; 

- участие в методических объединениях практических психологов; 

- методическая помощь в организации и проведении открытых занятий, 

семинаров по плану детского сада; 

- изучение психолого-педагогической литературы. 
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Психологическая служба 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зимние 

каникул

ы 
Индивидуальная 

работа с детьми 

ОВЗ 

Эмоциональный 

комфорт детей и 

воспитателей 

Дни 

психологии 

Психо-

эмоциональ

ная 

разгрузка 

Игровая 

терапия 

Взаимодействие 

с родителями 

Профилактика 

дезадтаптации 

психодиагност

ика 

Психологический 

тренинг 

Социальная 

адаптация 

Педагогическая 

гостиная 
Психологическое 

консультирование 

«Включение» 

родителей 

вновь 

поступивших 

детей 
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Система  проведения  диагностики специалистами по обследованию детей 

 

Компоненты 

обучения  и 

развития  

Используемые методики Специали

сты 

Развитие 

эмоциональ

но- волевой 

сферы 

Тест Рука Педагог 

психолог 
Методика «Рисунок семьи» 

СОМОР 

Контурный САТ- Н 

Методика «Лестница» Дембо-Рубинштейна 

Методика «Эмоциональные лица» 

ЦТО 

Внимание Методика обследования объема внимания 

Методика Пьерона- Рузера 

Память Проба на запоминание 10 слов-А.Р.Лурия 

Исследование опосредованного запоминания (А.Н. Леонтьеву) 

Мышление Методика «4-й лишний» 

Методика В.М. Когана 

Прогрессивные Матрицы Дж. Равена 

Готовность 

к школе 

Тест на определение готовности к школе Тулуз- Пьерона 

«Развитие зрительно- моторной координации» Гельштата- тест- Бендера 

Методика Эльконина «Графический диктант» 

Ориентационный тест школьной зрелости Крена- Йириасика 

Моторика Исследование моторики по методике Н.И. Озерецкого Учитель - 

логопед 
Доска Сенега 

Сенсорное 

развитие 

Сенсорное развитие» Л.В. Фомина 

Развитие 

речи 

«Диагностика нарушений речи у детей» В.Л. Лопатина, Н.В. Серебрякова 

Диагностика речевого развития дошкольников» О.С. Ушакова 
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Методика психолого- логопедического обследования детей» Г.А. Волкова 

«Иллюстрированный материал для проведения обследования» О.С. 

Ушакова 

Обучение 

грамоте 

«Дидактический материал по обследованию речи детей» Т.П. Бессонова, 

О.Е. Грибова 

Логопедическое обследование» С.Н. Большакова  

 

Психологическая поддержка  детей группы риска 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

Содержание игровой психогимнастики.  

 

 

 

Группа риска 

- дети с повышенной 

тревожностью; 

- дети с повышенной 

агрессивностью; 

- дети с повышенной 

депрессивностью. 

Игровая терапия: 

- отреагирование проблемы; 

- принятие ребенком себя; 

- нахождение 

конструктивных способов 

поведения. 

Элементы арттерапии: 

- рисование страхов; 

- испоьзование музыки в 

целях релаксации, снятия 

эмоционального 

напряжения. 

Углубленная личностная диагностика – 

определение внутреннего комфорта ребенка 

Индивидуальное 

консультирование  

родителей 

Информирование о 

зоне конфликта  

помощь во 

взаимодействии с 

ребенком 

Индивидуальное 

консультирован

ие педагогов. 

Музыка 

терапия 

Игровая 

психогимнас

тика 

Воздействие 

на: 

психологичес

кое здоровье 

детей 
 

Психические процессы: 

Восприятие, ощущение, 

память, воображение, 

мышление и т.п 



54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
Схема организации работы учителя- логопеда 

Работа логопункта направлена на помощь ребенку у которого присутствуют речевые нарушения, 

своевременное выявление проблемы коррекция действий всех участников воспитательно 

образовательного процесса.   

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Организация корр 

 

 

 

 

Деление 

детей на 

подгруппы 

Распределен

ие детей для 

индивидуал

ьной работы 

Изотерапия 

Деятельность: 

Ритмика, танцы, игровые 

упражнение, 

коллективные игры, 

этюды, сочинение 

историй, беседы –

инсценировки, чтение 

стихов и рассказов, 

«минутки шалости» 

 проводит: 

Педагог-

психолог, 

воспитатель Выразительную моторику: 

Мимику, жесты, пантомиму 

Выражение эмоций 

(интереса, страха, радости, 

удивления) 

  Черты характера 

( желательное и 

нежелательное поведение) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психомышечную 

тренировку 

Подготовка к 

занятиям 

Проведение занятий 

(подгрупповых, 
индивидуальных) 

Взаимодействие с воспитателями 

групп. 

Формы взаимодействия: 

-составление планов работы; 

- консультации и др. 

С детьми С педагогами 

С родителями 

Планирование 

взаимодействия с 

родителями 

Составление плана работы на 

второе полугодие 

Работа по составленному 

плану 

Коррекционно – образовательный процесс 

 

Взаимодействие со 

специалистами 

-с психологом; 

-социальным педагогом 

Педагогический 

процесс Комплексное 

обследование детей 

Отслеживание динамики 

развития речи и 

коммуникативной деятельности 

(середина года) 
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Организация коррекционного процесса 

 

Коррекционная помощь в  ДОУ оказывается в рамках логопункта.   Порядок 

организации деятельности логопедического пункта в ДОУ определяется 

«Положением о логопедическом пункте в Дошкольном образовательном 

учреждении».                                                                                                                                                                               

МКДОУ в работе логопед использует программы: 

«Программа  логопедической работы по преодолению ФФН у детей»  под редакцией 

Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной 

«Программа  логопедической работы по преодолению ОНР у детей»  под редакцией 

Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной 

В качестве учебной и учебно-методической литературы к программам разрешено 

использовать методические пособия Т.А. Ткаченко .  

Согласно положению, занятия с детьми проводятся как индивидуально, так и в 

группе. При формировании групп: учитывается  возраст, тяжесть речевого 

нарушения и наличие сопутствующих расстройств (ЗПР, низкий уровень 

познавательной деятельности). Каждый ребенок посещает 2 подгрупповых и не 

менее 3 индивидуальных занятий в неделю. Работа ведется по всем коррекционным 

направлениям, но в основном это формирование фонематических процессов и 

коррекция звукопроизношения. 

Мониторинг  коррекционной деятельности 

Работа строится на основе диагностической деятельности, осуществляется в 

подгрупповой, для оценки состояния фонематических процессов, используется 

методика Нечаевой. Для оценки состояния речи дошкольников используется речевая 

карта  Т.А.Ткаченко. В соответствии с ней  оформлен диагностический альбом. 

При отборе детей на логопункт  принимается  во внимание возраст (зачисляются все 

дети подготовительной группы, имеющие речевые нарушения) и тяжесть нарушения 

(из детей младшего возраста выбираются дети с самыми сложным, чаще 

сочетанными,  нарушениями). Поэтому в числе отчисленных,  больший процент 

составляют дети  подготовительной группы. В числе оставленных дети старшей 

группы, зачисленные на два года, по рекомендации районной ПМПК.  

Оценка результатов коррекционной работы,  оценка динамика речевого развития, а 

также школьная готовность, проходит на заседаниях ПМПк МДОУ и районной 

ПМПК. На заседаниях ПМПк МДОУ  присутствуют  специалисты школ  - 

ТМОУШИ и ТМОУСШ (логопеды, психологи, дефектологи, социальные педагоги, 

учителя начальных классов). Специалисты ПМПк  МДОУ также принимают участие 

в работе ПМПк  МОУТСШ.  

Согласно «Положению о логопедическом пункте в Дошкольном образовательном 

учреждении»  «показателем работы учителя-логопеда в дошкольном 

образовательном учреждении является состояние звукопроизношения детей, 

выпускаемых в школу». Среди детей,  поступающих в школу, до  90%  

воспитанников   с нормативным звукопроизношением.  

В рамках ПМПк все родители осведомлены о состоянии речевого и 

интеллектуального развития детей. Составляется график консультаций для 

родителей на учебный год.  
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Использование компьютерных технологий в коррекционном процессе 

В коррекционном процессе использование компьютерных технологий, занимает 

значительное место. 

С помощью программы «Автоматизация согласных звуков» и программы Word 

можно быстро подобрать слова для занятия, приготовить карточки и распечатать их.  

Очень удобно для учителя-логопеда  создавать и затем использовать в работе 

занятия-презентации по конкретным темам. Эти презентации включают наглядный 

материал, , мултимедийные театры, физминутки, зарядку для глаз и многое другое. 

С помощью программ Windows MovieMaker и PhotoStory3 для Windows, можно 

редактировать и создавать небольшие видеофильмы. 

 

II часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение присмотра и 

оздоровления детей с туберкулезной интоксикацией детский сад «Рыбка»  с 

приоритетным осуществлением санитарно - гигиенических, профилактических и 

оздоровительных мероприятий. 

Основным направлением работы детского сада является охрана и укрепление  

физического здоровья детей, создания системы мер по укреплению здоровья 

ребенка. 

В  часть, формируемую участниками образовательных отношений  включены 

два блока: 

 I блок – здоровьесбережение детей.  

II блок – краеведение. 

 

1.1.1 Здоровьесбережение детей в детском саду 

Одним из приоритетных направлений работы детского сада является 

формирование ценностного отношения к здоровому образу жизни в детском саду и 

семье. Здоровьесбережение  это одно из направлений реализуемое в детском саду.  

  Современная социально-экономическая ситуация в стране убедительно 

показала, что в последнее десятилетие отчетливо наблюдаются  тенденции к 

ухудшению здоровья и физического развития детей. Проблема воспитания 

здорового ребенка сегодня актуальна как никогда ранее. Наибольшую тревогу 

специалистов вызывают дети раннего и дошкольного возраста, уровень 

заболеваемости которых за последние годы возрос. 

    Согласно исследованиям специалистов 60% болезней взрослых заложены в 

детстве. Каждый четвертый ребенок дошкольного возраста болеет в течение года 

более четырех раз, 25-30% детей, приходящих в первый класс имеют разные 

отклонения в состоянии здоровья (данные Т.Я. Чертюк, М.Н. Беловой, Б.Н. 

Капустян и др. 

 Наши возможности каким-то образом, повлиять на сложившуюся ситуацию и 

социальное положение родителей, минимальны. 
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     Реально оказать влияние на здоровье в условиях ДОУ можно лишь через 

создание условий для сохранения, укрепления и развития здоровья детей, а также 

пропагандируя и внедряя здоровый образ жизни среди родителей воспитанников. 

Проблема здоровья часто длительно болеющих детей и детей с ослабленным 

здоровьем выдвигает на первый план индивидуализацию воспитательно-

образовательного процесса, понимаемую как организацию адаптации личности в 

процессе развития, воспитания и оздоровления. В силу сложности и многогранности 

проблемы ее необходимо рассматривать по принципу комплексности, как 

медицинскую, психологическую, социальную, педагогическую, и системности.  

Целью этого блока данной части программы является  создание условий, 

гарантирующих охрану и укрепление физического, психического и социального 

здоровья участников образовательного процесса. Формирование устойчивой 

мотивации на сохранение и укрепление здоровья. Формирование у родителей, 

педагогов,  воспитанников ответственности в деле сохранения собственного 

здоровья.  

В соответствии с целью, коллективом были определены следующие задачи:   

1. Обеспечить условия для сохранения, укрепления физического и психического 

здоровья детей в соответствии с их возрастными особенностями.  

2. Создать программно-методическое обеспечение педагогического процесса, 

соответствующее современным требованием и возрасту детей.  

3. Внедрять здоровьесберегающие технологии в учебно-воспитательный процесс 

ДОУ.  

4. Создать оздоровительный микроклимат, соответствующую фитосреду, 

предметную среду, соответствующую двигательную активность ребёнка.  

5. Организовать консультативную помощь родителям по вопросам физического 

воспитания и оздоровления детей. 

6. Воспитывать потребность вести здоровый образ жизни. 

Направления  работы: 

1. Организация здоровьесберегающей среды в ДОУ.  

2. Определение показателей физического развития, двигательной 

подготовленности, критериев здоровья методами диагностики.  

3. Обеспечения благоприятного течения адаптации.  

4. Изучение передового педагогического и социального опыта по 

оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий 

и методик.  

5. Пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, 

родителей, сотрудников.  

6. Решение оздоровительных задач средствами физкультуры.  

7. Профилактическая работа по предупреждению инфекционных 

заболеваний.  

8. Формирование знаний и потребностей здорового образа жизни у 

детей с общим недоразвитием речи.  
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Для решения  поставленных задач  в детском саду 

- созданы группы с круглосуточным пребыванием для детей  контактных по 

туберкулезу; 

- ведется специальная оздоровительная работа с часто и длительно болеющими 

детьми;  

- формируются подгруппы для занятий физической    культурой с учетом состояния 

здоровья детей;  

- планируется  занятия по подгруппам для детей с разными темпами психического 

развития;  

- организовано психологическое обеспечение образовательного процесса;  

- проводятся  занятия по подгруппам в зависимости от интересов и склонностей 

детей 

 

Ожидаемые  результаты:  

1.Внедрение научно-методических подходов к организации работы по сохранению 

здоровья детей, к созданию здоровьесберегающего образовательного пространства в 

МКДОУ и семье.  

2.Формирование у дошкольников основ валеологического сознания, потребности 

заботиться о своём здоровье.  

3.Обеспечение программного уровня развития движений и двигательных 

способностей детей.  

4.Повышения уровня адаптации к современным условиям жизни.  

5.Улучшение соматических показателей здоровья дошкольников, снижения уровня 

заболевания.  

Объект программы: 

 Дети дошкольного возраста;  

 Семьи детей, посещающих ДОУ "Рыбка";  

 Педагогический и медицинский коллективы ДОО и ГБУЗ ЯНАО «Тазовская 

ЦРБ»;  

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ  "Об образовании в Российской 

Федерации" ; 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций" 

 Программа развития ДОУ  "Рыбка";  

 Устав образовательного учреждения.  

Критерии оценки работы:  

Снижение (или увеличение) уровня заболеваемости; 

Увеличение (или уменьшение) количества детодней; 

Наличие (отсутствие) в группах центров двигательной активности, оборудования с 

учетом всех санитарных норм и требований; 
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Сформированность (не сформированность) у детей культурно-гигиенических 

навыков; 

Наличие (отсутствие) системы физкультурно-оздоровительной работы; 

Обобщение и распространение передового педагогического опыта по проблеме 

"Физическое развитие и оздоровление детей дошкольного возраста"; 

"Формирование основ здорового образа жизни детей дошкольного возраста". 

Для решения поставленных задач в ДОУ была разработана система физкультурно-

оздоровительной работы с детьми, которая включает в себя:  

 Работу по организации двигательного режима в ДОУ 

 Оздоровительную работу с детьми 

 Коррекционную работу 

Предполагаемые результаты:  

 Достижение стабильных качественных показателей оздоровительной работы; 

 Создание системы мер, обеспечивающих охрану и укрепление здоровья 

воспитанников; 

 Психологическая комфортность и безопасность условий пребывания детей 

дошкольного возраста в детском саду. Создание современной предметно-

развивающей среды, обеспечивающей охрану и укрепление физического и 

психического здоровья детей: оборудование центров двигательной активности 

детей в группах; соответствие физкультурного оборудования и инвентаря 

программным требованиям; гарантия безопасности занятий; 

 Осознание взрослыми и детьми понятия "здоровье" и влияние образа жизни на 

состояние здоровья; 

 Снижение уровня заболеваемости детей; 

 Увеличение количества дней, проведенных ребенком в детском саду; 

 Сформированность у детей культурно-гигиенических навыков, знаний о 

правильном питании, умений в организации самостоятельной двигательной 

деятельности (подвижные игры, упражнения, гимнастики и пр.) 

 Повышение профессиональной компетентности педагогов, которая 

предполагает: знание программ, методик и технологий по 

здоровьесбережению детей; использование в работе диагностических данных 

о ребенке; создание условий для полноценного физического, психического и 

социально-личностного развития ребенка; ведение индивидуального контроля 

за двигательной нагрузкой детей; систематическое планирование 

физкультурно-оздоровительной работы. 

  

1.1.2 Современные оздоравливающие и здоровьесберегающие технологии, 

используемые в своей работе педагогами детского сада «Рыбка» Совместная 

деятельность педагога с детьми по данному направлению проводится в 

режимных моментах режима дня. 
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Виды 

здоровьесберегающих 

педагогических 

технологий 

Время проведения в 

режиме дня 

Особенности методики 

проведения 

Ответственный 

1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

1. Ритмопластика 2 раза в неделю по 30 

мин. со среднего 

возраста 

Обратить внимание на 

художественную ценность, 

величину физической 

нагрузки и ее соразмерность 

возрастным показателям 

ребенка 

Руководитель 

физического воспитания,  

2. Динамические 

паузы 

Во время занятий, 2-5 

мин., по мере 

утомляемости детей 

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 

Воспитатели 

3. Подвижные и 

спортивные игры 

Как часть НОД по 

физической культуре, на 

прогулке, в групповой 

комнате - малой со 

средней степенью 

подвижности. 

Ежедневно для всех 

возрастных групп 

Игры подбираются е 

соответствие с возрастом 

ребенка, местом и временем 

ее проведения. В ДОУ 

используем лишь элементы 

спортивных игр 

Воспитатели, 

руководитель физического воспитания 

4. Релаксация В любом подходящем 

помещении. В 

зависимости от 

состояния детей и целей, 

педагог определяет 

интенсивность 

технологии. Для всех 

возрастных групп 

Можно использовать 

спокойную классическую 

музыку (Чайковский, 

Рахманинов), звуки природы 

Воспитатели, 

руководитель физического воспитания, 

психолог 

5. Игровой час во 

вторую половину дня 

 Для всех возрастных 

групп, в игровых зонах. 

 

Игры подбираются е 

соответствие с возрастом 

ребенка, местом и временем 

ее проведения. 

Все педагоги ДОУ 

6. Гимнастика 

пальчиковая 

С младшего возраста 

индивидуально либо с 

подгруппой ежедневно 

Рекомендуется всем детям, 

особенно с речевыми 

проблемами. Проводится в 

любой удобный отрезок 

времени (в любое удобное 

время) 

Воспитатели, логопед 

7. Гимнастика для глаз Ежедневно по 3-5 мин. в 

любое свободное время; 

в зависимости от 

интенсивности 

зрительной нагрузки с 

Рекомендуется использовать 

наглядный материал, показ 

педагога 

Все педагоги 
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младшего возраста 

8. Гимнастика 

дыхательная 

В различных формах 

физкультурно-

оздоровительной работы 

Обеспечить проветривание 

помещения, педагогу дать 

детям инструкции об 

обязательной гигиене полости 

носа перед проведением 

процедуры 

 

Все педагоги 

9. Гимнастика 

пробуждения 

Ежедневно после 

дневного сна, 5-10 мин. 

Форма проведения различна: 

упражнения на кроватках, 

обширное умывание; ходьба 

по ребристым дощечкам; 

легкий бег из спальни в 

группу с разницей 

температуры в помещениях и 

другие в зависимости от 

условий ДОУ 

Воспитатели 

10. Гимнастика 

корригирующая 

В различных формах 

физкультурно-

оздоровительной работы 

Форма проведения зависит от 

поставленной задачи и 

контингента детей 

Воспитатели, 

руководитель физического воспитания 

11. Гимнастика 

ортопедическая 

В различных формах 

физкультурно-

оздоровительной работы 

Рекомендуется детям с 

плоскостопием и в качестве 

профилактики болезней 

опорного свода стопы 

 

Воспитатели, 

руководитель физического воспитания 

12. игровой стретчинг  В различных формах 

физкультурно-

оздоровительной работы 

Основные правила 

стрейченга:  

-разогрев перед 

упражнениями 

- медленное и плавное 

исполнение упражнений 

- «Правило ровной спины» 

-снижение травматичности 

-спокойное дыхание 

-регулярная растяжка 

Воспитатели, 

руководитель физического воспитания. 

2. Технологии обучения здоровому образу жизни 

12. Физкультурное 

развитие 

3 раза в неделю в 

спортивном зале. 

Младший возраст- 15-20 

мин., средний возраст - 

20-25 мин., старший 

возраст - 25-30 мин. 

НОД проводятся в 

соответствии программой, по 

которой работает ДОУ. Перед 

непосредственной 

деятельностью необходимо 

хорошо проветрить 

помещение 

Воспитатели, 

руководитель физического 

воспитания 

13. Игротреннинги и 

игротерапия 

В свободное время, 

можно во второй 

половине дня. Время 

строго не фиксировано, 

в зависимости от задач, 

Занятие может быть 

организовано не заметно для 

ребенка, посредством 

включения педагога в процесс 

игровой деятельности 

Воспитатели, педагог-

психолог  
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поставленных педагогом  

14. Коммуникативные 

игры 

1-2 раза в неделю по 30 

мин. со старшего 

возраста 

Занятия строятся по 

определенной схеме и состоят 

из нескольких частей. В них 

входят беседы, этюды и игры 

разной степени подвижности, 

занятия рисованием, лепкой и 

др. 

Воспитатели, педагог-

психолог  

15. Самомассаж 

 

В зависимости от 

поставленных педагогом 

целей, сеансами либо в 

различных формах 

физкультурно-

оздоровительной работы 

Необходимо объяснить 

ребенку серьезность 

процедуры и дать детям 

элементарные знания о том, 

как не нанести вред своему 

организму 

Воспитатели, 

медсестра, руководитель 

физического воспитания 

16. Точечный 

самомассаж 

Проводится в 

преддверии эпидемий, в 

осенний и весенний 

периоды в любое 

удобное для педагога 

время со старшего 

возраста 

Проводится строго по 

специальной методике. 

Показана детям с частыми 

простудными заболеваниями 

и болезнями ЛОР-органов. 

Используется наглядный 

материал 

Воспитатели, 

медсестра, руководитель 

физического воспитания 

3. Коррекционные технологии 

18. Технологии 

музыкального 

воздействия 

В различных формах 

физкультурно-

оздоровительной 

работы; либо отдельные 

занятия 2-4 раза в месяц 

в зависимости от 

поставленных целей 

Используются в качестве 

вспомогательного средства 

как часть других технологий; 

для снятия напряжения, 

повышения эмоционального 

настроя и пр. 

Все педагоги 

19. Сказкотерапия 1 раз в неделю,  начиная 

с младшей группы 

Занятия используют для 

психологической 

терапевтической и 

развивающей работы. Сказку 

может рассказывать взрослый, 

либо это может быть 

групповое рассказывание, где 

рассказчиком является не 

один человек, а группа детей 

Педагог-психолог 

20. Технологии 

коррекции поведения 

Сеансами по 10-12 

игровых упражнений по 

25-30 мин. со старшего 

возраста 

Проводятся по специальным 

методикам в малых группах 

по 6-8 человек. Группы 

составляются не по одному 

признаку - дети с разными 

проблемами занимаются в 

одной группе. Занятия 

проводятся в игровой форме, 

имеют диагностический 

инструментарий и протоколы 

занятий 

Воспитатели, педагог-

психолог  
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21. Арт-терапия 1 раз в неделю,  начиная 

с младшей группы 

 используется для 

психологической 

терапевтической и 

развивающей работы. 

Педагог-психолог 

Применяемые педагогами нашего дошкольного образовательного учреждения 

здоровьесберегающие педагогические технологии повышают результативность 

воспитательно-образовательного процесса, формируют у детей и родителей ценностные 

ориентации, направленные на сохранение и укрепление здоровья, а используемая в 

комплексе здоровьесберегающая деятельность в итоге формирует у детей стойкую 

мотивацию на здоровый образ жизни, полноценное и  неосложненное развитие. 

 

 

1.1.3. Взаимодействие с семьей. 

 

     Здоровье ребенка зависит не только от физических особенностей, но и от 

условий жизни в семье. Этот раздел программы рассматривает взаимосвязь двух 

основных социальных структур: семьи и детского сада. Ни одна, даже самая лучшая 

программа не сможет дать полноценных результатов, если она не решается 

совместно с семьей. 

     Совместная работа с семьей строится на следующих основных положениях, 

определяющих ее содержание, организацию и методику: 

 Единство, которое достигается в том случае, если цели и задачи воспитания 

здорового ребенка понятны хорошо не только воспитателям, но и 

родителям, когда семья знакома с основным содержанием, методами и 

приемами оздоровления часто болеющих детей в детском саду и дома, а 

педагоги используют лучший опыт семейного воспитания. 

 Систематичность и последовательность работы (в соответствии с 

индивидуальным маршрутом ЧБД) в течение всего года. 

 Индивидуальный подход к каждому ребенку и к каждой семье на основе 

учета их интересов и способностей. 

 Взаимное доверие и взаимопомощь педагогов и родителей на основе 

доброжелательной критики и самокритики. Укрепление авторитета 

педагога в семье, а родителей – в детском саду. 

 Обязательная полная информированность  родителей о здоровье ребенка, о 

питании детей в детском саду, о проведении закаливающих и 

оздоровительных мероприятиях, антропометрических данных, о 

вакцинации, о психофизической подготовленности ребенка. 

  

В ходе реализации программы решаются следующие задачи: 

 Повышение эффективности работы по пропаганде здорового образа жизни. 

 Обучение родителей современным технологиям закаливания и 

оздоровления детей.  
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 Увеличение активности родителей в профилактических мероприятиях, 

направленных на оздоровление часто болеющих детей. 

        Взаимодействие с родителями по вопросу сохранения и укрепления здоровья 

детей осуществляется по следующим направлениям: 

     1. Просветительское 

     2. Культурно - досуговое  

     3. Психофизическое 

 

Просветительское направление 

 Наглядная агитация (стенды, памятки, папки – передвижки, устные 

журналы)  

 Собеседование (сбор информации) 

 Анкетирование, тесты, опросы 

 Беседы  

 Встречи со специалистами 

 Бюллетени (закаливание и оздоровление ребенка в домашних условиях) 

 Индивидуальные консультации по возникшим вопросам 

 Круглый стол 

 Дискуссии (совместное обсуждение проблем, планов на будущее) 

 Знакомство родителей с новинками литературы по проблеме здоровья. 

 

Культурно - досуговое направление 

 Дни открытых дверей. 

 Совместные праздники и развлечения. 

 Организация вечеров вопросов и ответов. 

  

Психофизическое направление. 

 Физкультурные досуги, развлечения с участием родителей 

 Спортивные соревнования. 

 Открытые мероприятия по физкультурно-оздоровительной работе с часто 

болеющими детьми 

 Открытые занятия педагога – психолога с часто болеющими детьми 

 Тренинги, семинары – практикумы. 

 Взаимодействие с родителями по вопросу изучения  удовлетворенности  

родителей качеством предоставляемых  образовательных услуг в сфере 

оздоровления детей осуществляется на основе мониторинга степени 

удовлетворенности родителей оказанными образовательными услугами. 
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 Таким образом, создается микроклимат, в основе которого лежит уважение к 

личности человека, забота о каждом, доверительное отношение между взрослыми и 

детьми, родителями и педагогами, то есть обеспечивается взаимосвязь физической, 

психической  и социальной составляющих здоровья 

 

1.1.4. Мониторинг эффективности реализации I блока части, формируемой 

участниками образовательных отношений  

 

 

Цель: Выявить и определить эффективность реализации программы на 

определенном этапе. 

Эффективность работы 

     В оценке эффективности проведенных лечебно-оздоровительных 

мероприятий основным критерием является динамика уровня заболеваемости 

каждого часто болеющего ребенка в течение года оздоровления в сравнении с 

заболеваемостью за предшествующий выздоровлению год (об эффективности 

выздоровления судят по динамике заболеваемости за год до и после лечения). 

Для оценки эффективности оздоровления дети подразделяются на 4 группы: 

I группа – ребенок перешел из группы часто болеющих детей в группу 

эпизодически болеющих или не болеющих (выздоровление); 

II группа – ребенок перенес на два и более заболевания меньше, чем до 

оздоровления, но по количеству перенесенных заболеваний остался в группе часто 

болеющих детей (улучшение); 

III – группа уровень заболеваемости ребенка до и в период оздоровления 

одинаков (без перемен); 

IV – группа после оздоровления число острых заболеваний стало больше, чем 

до того (ухудшение). 

Кроме того, эффективность оздоровления часто длительно болеющих детей и 

детей с ослабленным состоянием здоровья оценивается по следующим показателям:  

 Положительная и соответствующая возрасту динамика основных 

показателей физического развития (вес, рост);  
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 При уменьшении длительности каждого последующего эпизода острого 

заболевания; 

 При снижении числа дней посещения ДОУ, пропущенных одним ребенком 

за год; 

 Отсутствие осложненного течения острых заболеваний;  

 При нормализации показателей функционального состояния организма 

(хороший сон, аппетит, улучшение эмоционального состояния, 

самочувствия); 

Для всех групп риска рассчитывается показатель эффективности оздоровления 

(ПЭО): 

 (ПЭО) 

Показатель 

эффективнос

ти  

оздоровления 

Число ЧБД снятых с учета по 

выздоровлению 

 

*100

% 

 
Общее число ЧБД, получивших 

оздоровление 

Эффективным считается оздоровление при ПЭО не менее 23% 

     С учета по выздоровлении снимаются дети, которые в течение длительного 

времени (12 месяцев) имеют вышеназванные показатели эффективности. 

 

2.1 Краеведение в детском саду 

          Детский сад «Рыбка» находится на территории ЯНАО. Большую часть 

воспитанников представляют дети коренной национальности, поэтому содержание 

вариативной части  образовательной программы включает в себя ознакомление с 

культурой и традициями малочисленных народов Крайнего Севера.  

       Приобщение ребенка-дошкольника к культуре народа исторически 

проживающего на территории Ямала имеет большое значение. Поскольку 

обращение к историческому  наследию воспитывает уважение, гордость за 

землю, на которой живешь. Именно акцент на знание истории народов Ямала (в 

нашем районе это - ненцы), их  культуры, традиций, промыслов поможет в 

дальнейшем с уважением и интересом относится к культурным традициям разных 

народов. Коренное население (ненцы)  представлено примерно 50% детей. Эта 

группа может быть дополнена примерно 8 % детей из числа оседлого населения 

других национальностей. Большая же часть детей (40%) не имеет даже 

элементарных, бытовых, знаний о культуре и обычаях  нашего района.  Зачастую 

«приезжие» и не подозревают, какую древнюю историю, глубокие традиции и 

самобытную культуру хранит этот, на первый взгляд, суровый край. 

В блоке по краеведению проводим  целенаправленную работу с детьми, по 

начальному формированию краеведческих знаний. Помимо этого, совместная 

деятельность педагога с детьми ориентирована на познавательное, творческое и 

личностное развитие дошкольников.  
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   Цель  начальное формирование краеведческих знаний средствами 

культурно-досуговой деятельности, развитие чувства ответственности и 

гордости за достижения района, развитие интереса к ненецким традициям, 

воспитание у детей любви и привязанности к своей семье, дому, детскому саду, 

улице, поселку. 

    Задачи:  

 научить ребенка понимать, что и у людей, и у вещей есть своя история;  

 пробудить у юных граждан чувство любви к своему посёлку, уважение к 

его традициям и обычаям;  

 воспитывать уважение к культуре народа исторически проживающего на 

данной территории (его обычаям, традициям),  

 готовность понимать и принимать систему иных ценностей;  

 пробуждать в детях эмоциональную отзывчивость через приобщение к 

искусству, музыке, литературе, народной культуре;  

 развивать потребность в самостоятельном освоении окружающего мира 

путем изучения культурного наследия ненецкого народа. 

 

2.2 Совместная деятельность педагога с детьми по  краеведению.  
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Вторая младшая группа 

№ Наименование темы 
Количество часов (минут) 

теория практика всего 

1 САМООБРАЗОВАНИЕ    

1.1 
Экскурсии  с Крошкой 

Морошкой 
40 80 120 

1.1.1 
Участок  детского сада  

«Знакомство с березой, елью» 
5 10 15 

1.1.2 
Музей детского сада 

«Женская ненецкая одежда» 
5 10 15 

1.1.3 Участок  детского сада  

«Деревья  зимой» 
5 10 15 

1.1.4 Музей детского сада 

«Домашние животные тундрового 

населения» 

5 10 15 

1.1.5 Участок  детского сада  

«Деревья  весной» 
5 10 15 

1.1.6 Музей детского сада 

«Чум – жильё ненцев» 
5 10 15 

1.1.7 Участок  детского сада  5 10 15 
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«Знакомство и уход за цветами 

участка» 

1.1.8 Участок  детского сада  

«Знакомство с ягодой морошкой» 
5 10 15 

1.2 

Работа в познавательном 

объединении  

культурологической 

направленности «Сенгакоця» 

30 60 90 

1.2.1 Наша тундра 5 10 15 

1.2.2 Ненцы – коренные жители тундры 5 10 15 

1.2.3 Северный олень 5 10 15 

1.2.4 Знакомство со сказкой «Почему 

рыбы живут в воде» 
5 10 15 

1.2.5 Чум 5 10 15 

1.2.6 Знакомство с фольклором, 

колыбельная «Вакоця» 
5 10 15 

2. РАЗВЛЕЧЕНИЯ   ИГРЫ  100 100 

2.1 
Подвижная игра  

«Дождик и солнышко» 
 10 10 

2.2 Подвижная игра  

«Лахацие"манна» - по кочкам 
 10 10 

2.3 Дидактическая игра  

«Одень Северину» 
 10 10 

2.4 Подвижная игра 

«Хаерако – солнышко» 
 10 10 

2.5 Подвижная игра «Вэнико′Нюкця" - 

щенята» 
 10 10 

2.6 Театрализованная игра: ненецкие 

куклы Нухоко 
 10 10 

2.7 Подвижная игра 

«Сыра′Парандэй» - снежные 

сугробы 

 10 10 

2.8 Подвижная игра «Лэ"Мороко» - 

птички 
 10 10 

2.9 Театрализованная игра: просмотр 

сказок театрального кружка. 
 10 10 

2.10 Подвижная игра «Ярколава"»  -

ловля оленей 
 10 10 

3. ПРАЗДНИКИ  80 80 

3.1 Осенины   20 20 

3.2 Здравствуй, солнышко  (Едей-по)  20 20 

3.3 Праздник рождения маленьких 

оленят 
 20 20 
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3.4 День рождения Крошки Морошки  20 20 

4. ТВОРЧЕСТВО    

4.1 

Работа в  творческом 

объединении  художественно-

эстетической направленности 

«Северная мозаика» 

40 80 120 

4.1.1 «Осенний пейзаж» (фон) 5 10 15 

4.1.2 
«Осенний пейзаж»  

(печать листочками) 
5 10 15 

4.1.3 
Натюрморт с натуры  

«Что нам осень подарила» 
5 10 15 

4.1.4 Коллаж «Зимние забавы»  5 10 15 

4.1.5 Первый снег 5 10 15 

4.1.6 Животные, которых я сам придумал 5 10 15 

4.1.7 Солнышко (рисование ладошками) 5 10 15 

4.1.8 Волшебные картинки (волшебный 

дождик) 
5 10 15 

 
Всего: 

110 

1ч50мин 

360 

6ч40мин 

480 

8ч30мин 
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МОНИТОРИНГ УСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  младшая группа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 – достаточный уровень 

2 – допустимый уровень 

1 – критический уровень 

0 - отсутствие результата 

Целевые ориентиры 

Фамилия имя ребенка 

              

Легко ориентироваться в ближайшем 

окружении:  

              

Знать название своего посёлка.               

Уметь изображать сюжеты по 

содержанию программы 

              

Знать названия тундровых растений: 

берёза, ель, колокольчик, ромашка, 

морошка. 

              

Знать домашних животных коренного 

населения: собака, олень. 

              

Иметь элементарные представления о 

быте коренного населения. 

              

Познакомится с  произведениями: сказка 

«Почему рыбы живут в воде», 

колыбельная «Вакоця» 

              

Играть в подвижные  игры народов 

Севера. 

              

Иметь представление о  ненецких  куклах  

Нухоко 
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Оценка результативности программы младший возраст 

 К концу года дети должны: 

 

1. Легко ориентироваться в ближайшем окружении. 

2. Знать название своего посёлка. 

3. Уметь изображать сюжеты по содержанию программы 

4. Знать названия тундровых растений: берёза, ель, колокольчик, ромашка, 

морошка. 

5. Знать домашних животных коренного населения: собака, олень. 

6. Иметь элементарные представления о быте коренного населения. 

7. Познакомится с  произведениями: сказка «Почему рыбы живут в воде», 

колыбельная «Вакоця» 

8. Играть в подвижные  игры народов Севера. 

9. Иметь представление о  ненецких  куклах  Нухоко 

 

Прогнозируемые результаты: 

 

1. Расширится круг знаний о природе Тазовского района, о поселке. 

2. Организация культурного времяпровождения. 

3. Разовьется наблюдательность и интерес к окружающему миру. 

 

 

Механизм оценки результативности реализации программы 

 

1. Наблюдение 

2. Участие в выставках ДОУ.  

3. Результаты  праздников и развлечений 

 

3.4 Программно-методическое обеспечение   части, формируемой участниками 

образовательных отношений ООП 

1.  Богачева И.В., Гиненский В.Л., Губанова С.И. Мое Отечество – Россия. 

Комплексная система воспитания патриотизма и гражданственности у детей 

дошкольного и младшего школьного возраста.  М.: Издательство ГНОМ и Д, 2005. 

2. Вырлан Т.А. Культурологическое воспитание в условиях дошкольных 

образовательных учреждений: методическое пособие. – Салехард: 

ЯНОИПКРО,2005.  

3. Зацепина М.Б. «Культурно-досуговая деятельность в детском саду» Программа и 

методические рекомендации. – м.:Мозаика-Синтез, 2005. 

4.   Журавель Н.М. Краеведение Ямало-Ненецкого автономного округа:– 3-е изд. – 

Новый Уренгой: ЗАО «Центр принт», 2003 
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5. Ильина С.К. Педагогические чтения: Методическая работа в ДОУ. – М.:ТЦ 

Сфера, 2006. 

6. Как научить детей любить Родину: Руководство для воспитателей и учителей 

(программы, конспекты уроков и занятий, методические рекомендации по предмету 

«Народная культура»)/ Авторы-составители: Ю.Е. Антонов, Л.В. Левина, О.В. 

Розова, И.А. Щербакова. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: АРКТИ, 2003. 

7. Ковалева Г.А. Воспитание маленького гражданина…: Практическое пособие для 

работников дошкольных образовательных учреждений. – 2-е изд., испр. и  доп. – М.: 

АРТИ, 2004. 

8. Люби свой край: занятия по краеведению с малышами/ Земскова - Названова . – 

М.: Чистые пруды, 2006. 

9.  Мигунова Е.В. Театральная педагогика в детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2009. 

10. Моя страна. Возрождение национальной культуры и воспитание нравственно-

патриотических чувств. Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ 

// Авт.-сост. Натарова В.И. и др. – Воронеж: ТЦ «Учитель», 2005. 

11. Новицкая М.Ю. Наследие. Патриотическое воспитание в детском саду. М.: 

Линка-Пресс, 2003. 

12. Окотэтто Е.Н. «Ненецкие подвижные игра в детском саду» Пособие для 

воспитателей детских садов Ямала. СПб.: филиал изд-ва «Просвещение», 2002год. 

13. Патриотическое воспитание: Нормативные правовые документы . – М.: ТЦ 

Сфера, 2005. 

14. Программа воспитания и обучения в детском саду/ Под ред. М.А. Васильевой, 

В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

15. Ривина Е.К. Герб и флаг России. Знакомим дошкольников и младших 

школьников с государственными символами: Методические рекомендации для 

работников дошкольных образовательных учреждениц и учителей начальных 

классов. – М.: АРТИ, 2002. 

16. Родной край/ под ред. С.Козловой. М: Просвещение,1990. 

17. Система работы по воспитанию чувства патриотизма. Старшая группа./ Сост. 

Т.В. Иванова. – Волгоград: ИТД «Корифей», 2008. 

18. Скоролупова О.А. Образовательная программа дошкольного образовательного  

учреждения. – М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2008. 

19. С чего начинается Родина? (Опыт работы по патриотическому воспитанию в 

ДОУ) / Под ред. Л.А. Кондрыкинской. М: ТЦ Сфера, 2003. 
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ГЛОССАРИЙ 

 

  Дошкольная педагогика и психология 

 

  Амплификация развития – максимальное обогащение личностного 

развития детей на основе широкого развертывания разнообразных видов 

деятельности, а также общения детей со сверстниками и взрослыми.  

  Вариативность и разнообразие организационных форм 

дошкольного образования – обеспечение множественности отличающихся 

между собой форм получения образования, форм обучения, организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность.  

  Вариативность содержания образовательных программ – 

обеспечение разнообразия примерных основных образовательных программ.  

  Взрослые – родители (законные представители), педагогические и 

иные работники образовательной организации.  

  Государственное (муниципальное) задание – документ, 

устанавливающий требования к объему, качеству, составу, условиям, 

порядку и результатам оказания государственных (муниципальных) услуг,  

выполнения работ, финансовое обеспечение выполнения которых 

осуществляется за счет средств соответствующего бюджета бюджетной 

системы Российской Федерации.  

  Государственные гарантии уровня и качества образования – 

единство обязательных требований к минимальному содержанию, условиям 

реализации основных образовательных программ и результатам их освоения 

на всей территории Российской Федерации.  

  Дошкольная образовательная организация – тип образовательной 

организации, создаваемой в целях ведения образовательной деятельности по 

реализации основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования, а также осуществления присмотра и ухода за детьми. 

Дошкольная образовательная организация вправе также реализовывать 

дополнительные общеразвивающие программы.  

  Единство образовательного пространства – обеспечение единых 

условий качества образования независимо от места обучения, исключающих 

возможность дискриминации в сфере образования.  

  Зона ближайшего развития – уровень развития, проявляющийся у 

ребенка в совместной деятельности со взрослым и сверстниками, но не 

актуализирующийся в его индивидуальной деятельности.  

  Индивидуализация образования -   построение образовательного 

процесса на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при 

котором сам ребенок становиться активным, в выборе содержания своего 

образования, становиться субъектом образования.  
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  Межведомственное взаимодействие – партнерство, направленное на 

обеспечение качественного образования отдельных государственных 

структур, семей, бизнеса, институтов гражданского общества.    

  Образовательная область – структурная единица содержания 

образования, представляющая определенное направление развития и 

образования детей.  

  Образовательная среда – совокупность условий, целенаправленно 

создаваемых в целях обеспечения полноценного образования и развития 

детей.  

  Организации, осуществляющие образовательную деятельность – 

организации (государственные и частные), а также индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие на основании лицензии деятельность  по 

реализации  образовательных программ.   

  Основная образовательная программа – учебно-методическая 

документация (примерный учебный план, примерный календарный учебный 

график, примерные рабочие программы учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных компонентов), определяющая рекомендуемый 

объем и содержание образования определенного уровня и (или) 

определенной направленности, планируемые результаты освоения 

образовательной программы, примерные условия образовательной 

деятельности, включая примерные расчеты нормативных затрат оказания 

государственных услуг по реализации образовательной программы.  

  Основная образовательная программа дошкольного образования – 
комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание, целевые ориентиры), организационно-педагогических условий и 

иных компонентов, самостоятельно разрабатываемый и утверждаемый 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность.  

  Особые образовательные потребности -  индивидуальные 

потребности конкретного обучающегося, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения 

им образования.  

  Отношения в сфере образования – общественные отношения, 

возникающие в сфере образования в связи с реализацией права на 

образование, обеспечением государственных гарантий прав и свобод 

человека в сфере образования и созданием условий для реализации права на 

образование.   

  Парциальная образовательная программа – программа, 

направленная на развитие детей дошкольного возраста в одной или 

нескольких образовательных областях, видах деятельности и/или культурных 

практиках.  

  Педагогическая диагностика – оценка индивидуального развития 

детей дошкольного возраста, связанная с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащая в основе их дальнейшего планирования.  
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  Педагогический работник – физическое лицо, которое состоит в 

трудовых, служебных отношениях с организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, и выполняет обязанности по обучению, 

воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной 

деятельности. К педагогическим работникам относятся: воспитатель, 

музыкальный руководитель, педагог дополнительного образования, педагог-

организатор, социальный педагог, педагог-психолог, старший педагог 

дополнительного образования, старший воспитатель, учитель, учитель-

логопед, учитель-дефектолог.  

  Подготовка, профессиональная переподготовка, повышение 

квалификации – обучение, направленное на приобретение лицами 

различного возраста профессиональной компетенции, в том числе для 

осуществления деятельности по реализации образовательных программ.  

  Преемственность основных образовательных программ – 
преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней.  

  Примерная основная образовательная программа – программа 

направленная на разностороннее развитие детей дошкольного возраста во 

всех основных образовательных областях, видах деятельности и/или 

культурных практиках. Разрабатывается на основе ФГОС ДО.  

  Психологическая диагностика – выявление и изучение 

индивидуально-психологических особенностей детей.  

  Равенство возможностей – обеспечение права каждого человека на 

образование, недопустимость дискриминации в сфере образования.  

  Развивающая предметно-пространственная среда – часть 

образовательной среды, представленная специально организованным 

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

и инвентарем для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития.  

  Разнообразие детства – многообразие вариантов протекания периода 

дошкольного детства, определяемое индивидуальными особенностями самих 

детей, включая их психофизиологические особенности, в том числе 

ограниченные возможности здоровья, а также индивидуальными 

особенностями и возможностями их родителей (законных представителей), 

социокультурными, региональными, национальными, языковыми, 

религиозными, экономическими и другими особенностями.  

  Ранняя помощь – семейно-ориентированная комплексная психолого-

педагогическая и медико-социальная помощь детям младенческого и раннего 

возраста, у которых выявлены нарушения в развитии различных функций 

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

возрасте, и находящимся в кризисных ситуациях семьям, воспитывающим 

таких детей.  
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  Самоценность детства – понимание (рассмотрение) детства как 

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

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

подготовки к следующему периоду.  

  Социальная ситуация развития – сложившаяся система 

взаимоотношений ребенка с окружающим социальным миром, 

представленным, в первую очередь, взрослыми и  другими детьми.  

  Социокультурная среда – конкретное, непосредственно данное 

каждому ребенку социальное пространство, посредством которого он 

активно включается в культурные связи общества. 

  Учебно-методический комплекс – система нормативной и учебно-

методической документации, средств обучения и контроля, необходимых и 

достаточных для качественной организации основных и дополнительных 

образовательных программ, согласно учебного плана. 

  Федеральные государственные требования (Приказ № 655 от 23 

ноября 2009 года) – обязательные требования к минимуму содержания, 

структуре дополнительных предпрофессиональных программ, условиям их 

реализации и срокам обучения по этим программам, утверждаемые в 

соответствии с настоящим Федеральным законом уполномоченными 

федеральными органами исполнительной власти.  

  Федеральный государственный образовательный стандарт 

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

совокупность обязательных требований к образованию определенного 

уровня и/или к профессии, специальности и направлению подготовки, 

утвержденных федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования.  

 

   Инклюзивное  образование 

 

  Адаптированная образовательная программа – образовательная 

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

инвалидностью), с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Разрабатывается на базе основной общеобразовательной программы в 

соответствии с особыми образовательными потребностями категории лиц с 

ОВЗ, к которой относится ребенок.  

  Алалия – отсутствие или недоразвитие речи вследствие органического 

поражения головного мозга во внутриутробном или раннем периоде развития 

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

нарушения звукопроизношения, различения звуков на слух и др.  
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  Анамнез – совокупность сведений, получаемых при медицинском 

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

  Асинхрония – рассогласование, отсутствие совпадения по времени, 

например, в развитии или в угасании определенных функций.   

  Афазия – полная или частичная утрата речи, обусловленная 

поражениями головного мозга. 

  Вербальное общение – использование в качестве знаковой системы 

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

фонетических знаков, включающую два принципа: лексический и 

синтаксический.  

  Визуальная информация – информация, воспринимаемая органами 

зрения ( текстовая, числовая и графическая). 

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

нарушением слуха, приобретенным в раннем детстве или врожденным.  

  Дизартрия – нарушение произносительной стороны речи, при котором 

нарушено звукопроизношение, речевое дыхание, голос, просодика 

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

  Дисфункция – нарушение деятельности. 

  Задержка психического развития (ЗПР) – временное отставание 

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

эмоциональных, волевых).  

  Заикание – нарушение темпо-ритмической стороны речи, 

проявляющееся в невозможности плавного высказывания из-за судорог 

мышц речевого аппарата.  

  Инвалидность – утрата или ограничение возможности принимать 

участие в жизни общества наравне с другими людьми вследствие 

физических, психических или социальных факторов.  

  Индивидуальный учебный план – план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с 

учетом особенностей и образовательных потребностей обучающегося.  

  Инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к 

образованию для всех учащихся с учетом разнообразия особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей.  

  Интегрированное обучение – совместное обучение лиц, имеющих 

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

недостатков, в учреждениях общей системы образования с использованием 

специальных средств, методов обучения.  

  Интеллектуальное развитие – познавательная деятельность человека, 

общая способность к познанию окружающего.  

  Коммуникативные навыки – навыки общения: невербальные 

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

  Кохлеарная имплантация – вживление электродных систем во 

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

афферентных волокон слухового нерва.  

  Минимальное нарушение слуха – пограничное с нормой, временное 

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

отрицательно влияющее на развитие высших психических функций.  

  Ограничение возможностей здоровья – любая утрата психической, 

физиологической или анатомической структуры или функции либо 

отклонение от них, влекущие полное или частичное ограничение 

способности или возможности осуществлять бытовую, социальную или иную 

деятельность и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий, подтвержденные психолого-медико-педагогической 

комиссией.  

  Перцептивные действия – основные структурные единицы процесса 

восприятия, обеспечивающие построение предметного образа. 

  Перцепция – в современной психологии то же, что восприятие.  

  Ранняя коррекционная помощь – система раннего выявления и 

ранней комплексной коррекции нарушений в развитии ребенка от рождения 

до 3 лет, предполагающая спектр долгосрочных услуг, ориентированных на 

всю семью ребенка с ОВЗ, в процессе согласованной деятельности 

специалистов разного профиля. Осуществляется по «линиям развития» 

(познавательное, речевое, социальное, двигательное).  

  Расстройства аутистического спектра – совокупность 

психологических характеристик, описывающих широкий круг аномального 

поведения и затруднений в социальном взаимодействии и коммуникации, а 

также жестко ограниченных интересов и часто повторяющихся 

поведенческих актов.  

  Ринолалия – нарушение тембра голоса и звукопроизношения, 

обусловленное расщелинами губы и неба.   

  Слабовидящие дети – дети, обладающие остротой зрения на лучше 

видящем глазу с использованием обычных средств коррекции (очки) от 0,05 

до 0,2, а также дети с более высокой остротой зрения, но имеющие 

некоторые другие нарушения зрительных функций.  

  Слабослышащие дети – дети с частичной недостаточностью слуха, 

приводящей к нарушению речевого развития (дети с понижением слуха от 

15-20 дБ до 75 дБ).  

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

зрительные ощущения или имеется светоощущение или остаточное зрение 

(максимальная острота зрения – 0,04 на улице видящем глазу с применением 

очков).  

  Специальные условия образования – специальные образовательные6 

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

дидактические и наглядные материалы, технические средства обучения 

коллективного и индивидуального пользования (включая специальные), 
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средства коммуникации и связи, сурдоперевод при реализации 

образовательных программ, адаптация образовательных учреждений и 

прилегающих к ним территорий для свободного доступа всех категорий лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, а также педагогические, 

психолого-педагогические, медицинские, социальные и иные услуги, 

обеспечивающие адаптивную среду образования и безбарьерную среду 

жизнедеятельности, без которых освоение образовательных программ 

лицами с ограниченными возможностями здоровья затруднено.  

  Тяжелое нарушение речи – системное недоразвитие всех 

компонентов речи (лексического, грамматического, фонетико-

фонематического строя речи).  

  Умственная отсталость – стойкое, необратимое нарушение 

познавательной деятельности, а также эмоционально-волевой сферы и 

поведения, обусловленное органическим поражением коры головного мозга.  
   


