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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

       Основная образовательная программа  Центр раннего развития «Винни Пух"
обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1,6 до 3 лет с учетом
их возрастных и индивидуальных особенностей, обеспечивает достижение
воспитанниками готовности к адаптации в группах ДОУ. Содержание программы
обеспечивает развитие личности, мотивации и способности детей в различных
видах деятельности и охватывает следующие образовательные области ,
представляющие определенные направления развития и образования детей :

ü физическое развитие;
ü познавательное развитие;
ü социально – коммуникативное развитие;
ü  речевое развитие;
ü художественно – эстетическое развитие.

      Образовательная программа разработана в соответствии:

с международно – правовыми актами:
Ø Конвенцией о правах ребѐнка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН
20.11.1989, вступила в силу для СССР 15.09.1990);

Ø Декларацией прав ребѐнка (провозглашена резолюцией 1386 (XIV)
Генеральной Ассамблеей ООН от 20.11.1959);

с законами РФ:
Ø Конституцией РФ от 12.12.1993

Ø Семейным кодексом РФ.

Ø Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребѐнка в Российской
Федерации» от 24.07.1998 № 124 – Ф-3.

Ø Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»
№ 273-ФЗ от 21.12.2012;

с документами Федеральных служб:
- СанПиН "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций", утвержденным постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации – 2.4.1.3049 -13 в редакции от 27. 07.
2015; 27. 08. 2015;

- с нормативно – правовыми документами Минобразования России:



- «От рождения до школы». Примерная основная общеобразовательная программа
дошкольного образования/под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой. – М.:МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2015.
     Программа обеспечивает:
- комплекс парциальных программ, технологий и методик, направленных на
выполнение образовательного стандарта.

Центр раннего развития «Винни Пух» расположен  по адресу: 214004,
Город  Смоленск, улица  Пригородная, дом 10, .
    В центре функционирует 2 группы для детей от 1,6 до 3 лет по 12 детей
списочного состава  в каждой группе.



Приоритетные направления деятельности образовательного учреждения по
реализации основной образовательной программы

       Обязательная часть программы, в соответствии с которой осуществляется
образовательный процесс в Центре, выстроена с учетом примерной основной
образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы»
под ред. Н. Е. Вераксы, М. А. Васильевой, Т.С. Комаровой. – М.: МОЗАИКА -
СИНТЕЗ, 2015.
      Часть программы, формируемая участниками образовательного процесса,
разработана с соответствии с приоритетными направлениями образовательной
работы с учетом образовательных потребностей интересов и мотивов детей ,
членов их семей и педагогов и ориентирована на специфику национальных,
социокультурных условий, в которых осуществляется образовательная
деятельность. Парциальные программы соответствуют потребностям и интересам
детей, а так же возможностям педагогического коллектива.
     Парциальные программы :
1. Николаева С.Н. «Юный эколог» - программа экологического воспитания
направлена на всестороннее воспитание дошкольников с биолого  –
экологическим уклоном.
2. Князева О. Л., Стеркина Р. Б. «Я- ты - мы». Программа по социально –
эмоциональному развитию детей дошкольного возраста. Будущие граждане
России должны стать свободными и ответственными, обладать чувством
собственного достоинства и с уважением относиться к другим людям , быть
способными на собственный выбор и с пониманием воспринимать мнения и
предпочтения окружающих.
3. Лыкова И. А. «Цветные ладошки» - программа художественно – эстетической
направленности.

Цели и задачи деятельности образовательного учреждения
по реализации образовательной программы дошкольного образования

Цель программы: обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в
различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных,
индивидуальных психологических и физиологических особенностей и направлена
на решение задач в соответствии с требованиями ФГОС ДО к содержанию и
организации образовательной деятельности на уровне дошкольного образования .

Задачи:
Ø охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе
их эмоционального благополучия;
Ø обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого
ребенка в период дошкольного детства;
Ø создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития



способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений
с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
Ø объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс
на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
Ø обеспечение вариативности и разнообразия содержания программы и
организационных форм дошкольного образования;
Ø формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
Ø обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.

Принципы и подходы
к формированию образовательной программы

Образовательная программа:
     Содержание образовательной программы соответствует основным
положениям возрастной психологии и дошкольной педагоги и выстроено по
принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка,
и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и
задач.
      Следуя положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики ,
педагоги придерживаются следующих основных принципов построения
образовательного процесса.

Основные принципы дошкольного образования:
· полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого,

раннего  дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского
развития;

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

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

· поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
· сотрудничество Центра с семьей;
· приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества

и государства;
·  формирование познавательных интересов и познавательных действий

ребенка в различных видах деятельности;
·   возрастная адекватность образовательного процесса (соответствие

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);



·  учет этнокультурной ситуации развития детей.



Общепедагогические принципы:

· Принцип системности в отборе образовательного материала, интеграция
задач интеллектуально – познавательного, художественно – эстетического,
социального развития дошкольников и обогащение содержания
образования.

· Принцип деятельностного подхода к организации образования, включение
познавательного компонента в разнообразные виды и формы организации
любой детской деятельности.

· Принцип открытости образовательных программ для повторения и
уточнения образовательного материала в течение года, месяца, недели,
включая работу по взаимодействию с родителями и детьми других
возрастных групп.

· Принцип развивающего образования, целью которого является развитие
ребенка.

· Принципы научной обоснованности и практической применимости.
· Принцип полноты, необходимости и достаточности.
· Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и

задач процесса образования детей.
· Принцип интеграции образовательных областей.
· Принцип опоры на основной вид деятельности дошкольника - игру.
· Принцип комплексно-тематического построения образовательного

процесса.

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей,
воспитывающихся в образовательном учреждении

Возрастные особенности детей от 1,6 до 3 лет

     Продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое
общение ребенка и взрослого; совершенствуется восприятие и речь, начальные
формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление.
Интенсивно развивается активная речь. Формируются новые виды деятельности:
игра, рисование, конструирование. К третьему году жизни ребенка
совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, слуховое восприятие,
прежде всего - фонематический слух. Основной формой мышления становится
наглядно - действенная. Завершается ранний возраст кризисом 3 лет. У ребенка
формируется образ Я.



ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ЦРР «ВИННИ ПУХ»

     Образовательный процесс в Центре должен способствовать тому, чтобы
ребенок осознал свой общественный статус, научился решать конфликты,
находить гуманистические способы достижения цели. Источником и движущей
силой развития личности являются межличностные отношения в детском
коллективе, самостоятельность ребенка в интеллектуальном и личностном
развитии. Большая роль в познавательном развитии детей отводится
исследовательской детской деятельности, экспериментированию и опытнической
работе. Это развивает познавательные умения и навыки ребенка, его интеллект.
Педагоги Центра выстраивают целостность педагогического процесса,
обеспечивающего полноценное, всестороннее развитие ребенка: физическое,
речевое, социальное - коммуникативное, художественно – эстетическое и
познавательное во взаимосвязи.

Коллектив Центра организовывает образовательный процесс, следуя
нижеизложенным положениям:

— Обеспечение требований ФГОС к образовательной программе дошкольного
образования, обеспечение условий реализации образовательной программы, как
целостной системы работы по содержанию и уровню развития детей каждого
психологического возраста с учетом соблюдения преемственности при переходе к
следующему возрастному периоду.

— Создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для самовыражения,
саморазвития ребенка, творчества, игры, общения и познания мира.

— Основной контекст развития ребенка представляет собой игра, а не учебная
деятельность. Достижения детей  определяются не суммой конкретных знаний,
умений и навыков детей, а совокупностью личностных качеств, в том числе
обеспечивающих психологическую готовность ребенка к ДОУ.

— Содержание образовательного процесса обеспечивает достижение
воспитанниками готовности к переходу в ДОУ.

— Содержание и организация образовательного процесса направлены на
формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и
личностных качеств, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и
укрепление здоровья детей, коррекцию недостатков в физическом или
психическом развитии детей.

— Основу организации образовательного процесса в группах составляет
комплексно - тематический принцип с ведущей игровой деятельностью. Решение
программных задач осуществляется в разных формах совместной деятельности
взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей.



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

    Планируемые результаты освоения программы конкретизируют требования
стандарта к целевым ориентирам, с учетом возрастных возможностей и
индивидуальных различий детей, и осуществляются как оценка деятельности
педагога и достижений детей.

Результаты освоения образовательной программы Центр раннего развития
«Винни Пух» представлены в виде целевых ориентиров (ФГОС ДО) и
представляют собой социально - нормативные возрастные характеристики
возможных достижений ребенка, также отражают динамику формирования
интегративных качеств воспитанников.

ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ФГОС ДО

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:
-  ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами ,
стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;
-  использует специфические, культурно- фиксированные предметные действия,
знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет
пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится
проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;
-  владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с
вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих
предметов и игрушек;
-  стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия
взрослого;
-  проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;
-  проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок,
стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные
произведения культуры и искусства;
-  у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды
движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).



Результаты освоения образовательной программы дошкольного образования
Центр раннего развития «Винни Пух»

(интегративные качества, мониторинг Ю.А. Афонькиной)

Группа
раннего
возраста

Физически развитый,
овладевший
основными культурно-
гигиеническими
навыками

Антропометрические показатели в
соответствии с возрастом. Владеет
основными движениями.
Проявляет желание играть в подвижные
игры. Владеет доступными навыками
самообслуживания. Имеет первичные
знания о себе как о человеке, называет
части тела.

Любознательный,
активный.

Принимает активное участие во всех
видах игр. Проявляет интерес к
окружающему миру, природе.
Принимает активное участие в
продуктивной деятельности.
Проявляет активность при подпевании,
выполнении танцевальных движений.

Эмоционально
отзывчивый

Проявляет положительные эмоции
в процессе самостоятельной
двигательной деятельности. Проявляет
эмоциональную отзывчивость и
заинтересованность в литературно-
художественных произведениях и
кукольных спектаклях.  Адекватно
эмоционально реагирует на
произведения изобразительного
искусства, на красоту окружающих
предметов и объектов.

Способный решать
интеллектуальные и
личностные задачи
(проблемы),
адекватные возрасту

Проявляет желание самостоятельно
подбирать игрушки и атрибуты для
игры, использовать предметы-
заместители. Сооружает элементарные
постройки по образцу, проявляет
желание строить самостоятельно.
Ориентируется в помещении группы и
на участке.

Имеющий первичные
представления о себе,
семье, обществе,
государстве,
о мире и природе.

Знает свое имя, свой пол, знает членов
семьи. Узнает и называет некоторые
растения и животных, их детенышей.
Различает некоторые овощи и фрукты.
Имеет элементарные представления о
сезонных явлениях в природе.



Овладевший
универсальными
предпосылками
учебной деятельности
– умениями работать
по правилу и по
образцу, слушать
взрослого и выполнять
его инструкции

Умеет по словесному указанию
взрослого находить предметы по
назначению, цвету. размеру. Отвечает
на простейшие вопросы (Кто? Что? Что
делает?). Выполняет простейшие
поручения взрослого. Проявляет
интерес к книгам, к рассматриванию
иллюстраций.

Овладевший
необходимыми
умениями и навыками

У ребенка сформированы умения
и навыки, необходимые для
осуществления различных видов
детской деятельности.



СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В  ГРУППАХ РАННЕГО ВОЗРАСТА

    Содержание программы обеспечивает реализацию ее целей и задач в различных
видах деятельности.
• Образовательная деятельность в группах раннего дошкольного возраста
проходит через виды детской деятельности, приемлемые для детей 1,6 -3 лет.
• Непосредственное групповое, подгрупповое, индивидуальное обучение
воспитанников в совместной деятельности взрослого и детей с учетом интеграции
образовательных областей.
• Образовательная деятельность в режимные моменты.
• Деятельности детей во взаимодействии со сверстниками и взрослыми с опорой
на содержание предметно - пространственной развивающей среды группы,
возрастные и индивидуальные особенности детей:
- в раннем возрасте (1,6 года - 3 года) - предметная деятельность и игры с
составными и динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и
веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение со взрослым и совместные игры со
сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и действия с
бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие
смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная
активность.

Формы работы
по характеру взаимодействия детей

(общение, игра, познавательно-исследовательская деятельность и т.д. - как
сквозные механизмы развития ребенка)

Виды детской
деятельности

Формы работы

Взаимодействие со
взрослыми

Взаимодействие с
другими детьми

Двигательная Интегрированные
физкультурные занятия: с
развитием речи, с
познавательными знаниями и
музыкой.
Подвижные игры. Игровые
упражнения.

Самостоятельная
двигательная
деятельность детей.
Подвижные игры.



Спортивные соревнования.
Динамический час.
Физкультурные праздники и
досуги.
Физминутки.

Игровая Сюжетно – ролевые игры.
Игры с правилами.
Дидактические -
развивающие игры.
Игры – драматизации.

Сюжетно – ролевые игры.
Игры с правилами.
Дидактические игры.

Продуктивная Непосредственно –
образовательная
деятельность: ОО
«Художественно -
эстетическое развитие», ОО «
Познание».
Интегрированная
непосредственно-
образовательная
деятельность с элементами
продуктивной деятельности
детей. Реализация проектов.

Самостоятельная
продуктивная
деятельность детей
(изготовление продуктов
детской деятельности:
рисование, лепка,
аппликация,
конструирование,
творческие работы).

Коммуникативная Непосредственно -
образовательная
деятельность - ОО
«Социально –
коммуникативное развитие».
Беседа. Ситуативный
разговор. Речевая ситуация.
Сюжетные игры.
Театрализация. Игры с
правилами.
Просмотр видеофильмов по
правилам этикета и общения
детей и взрослых.
Реализация проектов.

Беседа. Ситуативный
разговор. Речевая
ситуация. Сюжетные
игры. Игры с правилами

Трудовая Поручения. Задание.
Реализация проекта.
Совместный труд. Труд в
природе, уход за растениями.
Игра в профессии.

Дежурство. Совместный
труд. Самообслуживание.
Труд в природе, уход за
растениями. Игра в
профессии.

Познавательно –
исследовательская

В ходе непосредственно-
образовательной
деятельности. Наблюдение.
Экскурсия. Решение

Наблюдение. Решение
проблемных ситуаций.
Опыты и
экспериментирование.



проблемных ситуаций.
Опыты и
экспериментирование.
Коллекционирование.
Моделирование. Сбор
информации об изучаемом
объекте. Реализация проекта.

Дидактические
познавательные игры.

Музыкально -
художественная

Исполнение.
Экспериментирование.
Импровизация. Подвижные
игры с музыкальным
сопровождением.
Музыкально – дидактические
игры. Театр. Оркестр.
Танцевальные действия.
Концерты.

Слушание. Исполнение.
Экспериментирование.
Импровизация. Концерты
как игровая ситуация.

Чтение
художественной
литературы

Чтение. Обсуждение.
Разучивание.
Пересказывание и
рассказывание.
Рассматривание книг.
Ролевые игры по теме.
Развлечения и досуги по
литературным материалам

Чтение. Обсуждение
( старшие дошкольники).
Пересказывание и
рассказывание.
Рассматривание книг.
Ролевые игры по теме.

При планировании следует учитывать интеграцию образовательных
областей, комплексно-тематическое планирование, учитывать задачи 5

образовательных областей, формы работы по видам детской деятельности.

Интеграция содержания и задач психолого – педагогической работы

Образовательная
область

Интеграция с
содержанием других

образовательных
областей

Задачи психолого-
педагогической работы

1. Физическое развитие
Физическое развитие
Познавательное развитие
Социально –
коммуникативное
развитие

Приобретение опыта в
следующих видах
деятельности детей:
двигательной;
формированию опорно-
двигательной системы
организма с выполнением
основных движений;
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.

2. Социально-
коммуникативное

Социально –
коммуникативное
развитие
Познавательное развитие
Физическое развитие

развитие и 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;
-формирование
готовности к совместной
деятельности со
сверстниками;
-формирование
уважительного
отношения и чувства
принадлежности к своей
семье и к сообществу
детей и взрослых;
-формирование
позитивных установок к
различным видам труда и
творчества;
-формирование основ
безопасного поведения в



быту, социуме, природе.

3. Познавательное
развитие

Социально –
коммуникативное
развитие
Физическое развитие
Художественно-
эстетическое развитие

-развитие интересов,
любознательности и
познавательной
мотивации;
-формирование
познавательных
действий;
-становление сознания,
развитие воображения и
творческой активности;
-формирование
первичных представлений
о себе, других людях,
объектах окружающего
мира,
отношениях объектов
окружающего мира;
-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.

4. Речевое развитие
Социально-
коммуникативное
развитие
Познавательное развитие
Художественно -
эстетическое развитие

- овладение 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.
-формирование звуковой
аналитико-синтетической
активности как
предпосылки обучения
грамоте.

5. Художественно-
эстетическое развитие

Физическое развитие.
Социально –
коммуникативное
развитие.
Познавательное развитие.

- развитие предпосылок
ценностно-смыслового
восприятия и понимания
произведений искусства;
- мира природы;
-становление
эстетического отношения
к окружающему миру;
-формирование
элементарных
представлений о видах
искусства;
-восприятие музыки,
художественной
литературы, фольклора;
стимулирование
сопереживания
персонажам
художественных
произведений;
- реализация
самостоятельной
творческой деятельности
детей.



ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ

Особенности общей организации образовательного пространства

     Одним из важнейших условий реализации образовательной программы
является создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка
образовательной среды. Пребывание в центре 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;
• 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, и включать членов
семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей.

     Система дошкольного образования в Центре раннего развития «Винни  Пух»
должна быть нацелена  на то, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная
активность. В Центре 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 ровесника 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 раннего 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 центре,
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 эмоционального благополучия ребенка
    Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет
уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию,
поддержки его чувства собственного достоинства. В центре педагоги создают
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 обнаруживать конструктивные варианты поведения;
• создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств
(игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-
значимым для них событиям и явлениям, в том числе происходящим
в центре;
• 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 центре
должна быть располагающей, почти домашней, в таком случае дети быстро
осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения
учреждения, 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.

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 дети получают позитивный социальный опыт
создания и воплощения собственных замыслов. Они 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:
• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в
том числе с растениями;
• 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 воспитанники учатся:
• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;
• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать
специальные способы фиксации их выбора).
      Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской
инициативы и включали импровизации и презентации детских произведений.

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.

Содержание психолого-педагогической работы

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, расширения контактов со взрослым.
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 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.).

ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ

Цель: гармоничное физическое развитие, формирование интереса и ценностного
отношения к занятиям физической культурой, формирование основ здорового
образа жизни.
Задачи
Оздоровительные: охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение
нормального функционирования всех органов и систем организма; всестороннее
физическое совершенствование функций организма; повышение
работоспособности и закаливания.
Образовательные: формирование двигательных умений и навыков; развитие
физических качеств; овладение ребенком элементарными знаниями о своем
организме, роли физических упражнений в его жизни, способах укрепления
собственного здоровья
Воспитательные: формирование интереса и потребности в занятиях
физическими упражнениями; разностороннее гармоничное развитие ребенка (не
только физическое, но и умственное, нравственное, эстетическое, трудовое).

Направления физического развития

Приобретение детьми
опыта в двигательной
деятельности:
-связанной с
выполнением
упражнений,
направленных на
развитие таких
физических качеств как
координация и гибкость,
- способствующей
правильному
формированию опорно-
двигательной системы
организма, развитию
равновесия, координации
движений, крупной и
мелкой моторики.
- связанной с
правильным, не
наносящим вреда
организму, выполнением
основных движений
(ходьба, бег, мягкие
прыжки, повороты в обе
стороны)

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.)



Принципы физического развития

Методы физического развития

Наглядные методы
* Наглядно-зрительные
приемы (показ
физических упражнений,
использование наглядных
пособий, имитация,
зрительные ориентиры)
*Наглядно-слуховые
приемы (музыка, песни)
*Тактильно-мышечные
приемы
(непосредственная
помощь воспитателя)

Словесные методы
* Объяснения, пояснения,
указания
*Подача команд,
распоряжений,
сигналов
*Вопросы к детям
*Образный сюжетный
рассказ, беседа
*Словесная инструкция

Практические методы
*Повторение упражнений
без изменения и с
изменениями
*Проведение упражнений
в игровой форме
*Проведение упражнений
в соревновательной
форме

Дидактические:
- систематичность и
последовательность;
- развивающее обучение;
- доступность;
- воспитывающее
обучение;
- учет индивидуальных и
возрастных особенностей;
- сознательность и
активность ребенка;
- наглядность.

Дидактические:
- систематичность и
последовательность;
- развивающее обучение;
- доступность;
- воспитывающее
обучение;
- учет индивидуальных и
возрастных особенностей;
- сознательность и
активность ребенка;
- наглядность.

Гигиенические
- сбалансированность
нагрузок;
- рациональность
чередования
деятельности и
отдыха;
- возрастная
адекватность;
- оздоровительная
направленность всего
процесса процесса;
- осуществление
личностно -
ориентированного
обучения и
воспитания.



Средства физического развития

Ø Двигательная активность, занятия физкультурой
Ø Эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода)
Ø Психогигиенические факторы (гигиена сна, питания, занятий)

Формы физического развития

Здоровьесберегающие технологии

Психологическая безопасность

Закаливающие процедуры

Корригирующая гимнастика

Гимнастика после дневного сна

Физкультурные упражнения на
прогулке

Самостоятельная двигательно-
игровая

деятельность детей

Утренняя гимнастика

Физкультурные занятия

Подвижные игры

Физкультминутки

Музыкальные
занятия

Спортивные игры,
развлечения,
праздники и

Медико-профилактические
- организация мониторинга здоровья
дошкольников
-  организация и контроль питания детей
-  физическое развитие дошкольников
- закаливание
-  организация профилактических
мероприятий
- организация здоровьесберегающей среды

           Физкультурно-оздоровительные
- развитие физических качеств,

двигательной активности
     - становление физической культуры
детей
     -  дыхательная гимнастика
     - массаж и самомассаж
     - профилактика плоскостопия и
           формирования правильной осанки
      - воспитание привычки заботы о
            здоровье



§ Комфортная организация режимных моментов
§ Оптимальный двигательный режим
§ Правильное распределение интеллектуальных и физических нагрузок
§ Доброжелательный стиль общения взрослого с детьми
§ Целесообразность в применении приемов и методов
§ Использование приемов релаксации в режиме дня

Оздоровительная направленность воспитательно-
образовательного процесса

§ Учет гигиенических требований
§ Создание условий для оздоровительных режимов
§ Бережное отношение к нервной системе ребенка
§ Учет индивидуальных особенностей и интересов детей
§ Предоставление ребенку свободы выбора
§ Создание условий для самореализации
§ Ориентация на зону ближайшего развития

Виды здоровьесберегающих технологий

Технологии сохранения и стимулирования здоровья
ритмопластика
динамические паузы
подвижные и спортивные игры
релаксация
различные гимнастики

Технологии обучения здоровому образу жизни
физкультурные занятия
проблемно-игровые занятия
коммуникативные игры
самомассаж

Коррекционные технологии
арттерапия
технологии музыкального воздействия
сказкотерапия
цветотерапия
психогимнастика
фонетическая ритмика



СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
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
Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку.
Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласован-ными,
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
персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как
цыплята, и т. п.).

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ « ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»

Цель:
развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей ,
которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и
интеллектуально-творческие.

Задачи:
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.);

формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве ,
представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных
традициях и праздниках;

формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме
людей, об особенностях еѐ природы, многообразии стран и народов.



Построение образовательной деятельности в зоне
ближайшего развития ребенка

Педагогические условия успешного и полноценного
интеллектуального развития детей

Обеспечение использования собственных, в том числе ―ручныхǁ, действий в
познании различных количественных групп, дающих возможность накопления
чувственного опыта предметно-количественного содержания.
Использование разнообразного дидактического наглядного материала ,
способствующего выполнению каждым ребенком действий с различными
предметами, величинами.
Организация речевого общения детей, обеспечивающая самостоятельное
использование слов, обозначающих математические понятия, явления
окружающей действительности.
Организация обучения детей, предполагающая использование детьми
совместных действий в освоении различных понятий. Для этого на занятиях
дети организуются в микрогруппы по 3-4 человека. Такая организация
провоцирует активное речевое общение детей со сверстниками
Организация разнообразных форм взаимодействия: ―педагог - детиǁ, ―дети -
детиǁ.

Позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, дающая
возможность самостоятельного накопления чувственного опыта и его
осмысления. Основная роль воспитателя - организация ситуаций для познания



детьми отношений между предметами, когда ребенок сохраняет в процессе
обучения чувство комфортности и уверенности в собственных силах.
Психологическая перестройка позиции педагога на личностно-
ориентированное взаимодействие с ребенком в процессе обучения,
содержанием которого является формирование у детей средств и способов
приобретения знаний в ходе специально организованной самостоятельной
деятельности.
Фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает
положительный эмоциональный фон для проведения обучения, способствует
возникновению познавательного интереса.

ДЕТСКОЕ	ЭКСПЕРИМНТИРОВАНИЕ	

РЕБЕНОК	И	МИР	ПРИРОДЫ	

                                       Содержание образования

ОБЩИЙ ДОМ	

	

	

	

	

	

	

ДЕТСКОЕ	ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЕ	

Живая природа
· Человек
· Животные
· Растения

Неживая природа
· Вода
· Почва
· Воздух

Законы общего дома природы:

Ø Все живые организмы имеют равное право на жизнь
Ø В природе всё взаимосвязано
Ø В природе ничто никуда не исчезает, а переходи из одного

состояния в другое



Методы ознакомления дошкольников с природой

Наглядные
	

Наблюдения
	 Ø Кратковременные

Ø Длительные
Ø Определение состояния предмета

по отдельным признакам
Ø Восстановление картины целого

по отдельным признакам
	

Рассматривание и просмотр
Ø Картины
Ø Фильмы
Ø Диафильмы
Ø Слады
Ø Презентации

Словесные

Рассказ
Ø По картине
Ø Из личного опыта педагога

Ø Из личного опыта ребенка
Ø По прочитанному литературному

произведению
Ø Творческие рассказы

Беседа
Ø Тематические беседы
Ø Предварительные (НОД)
Ø Заключительные (НОД)
Ø По инициативе взрослого

Чтение
Художественных произведений

Практические

Игра
 Дидактические игры:
Ø предметные,
Ø настольно-печатные,
Ø словесные
Ø игровые упражнения и игры-



занятия

Подвижные игры
Ø спортивные
Ø дидактической направленности

Творческие игры
Ø театрализованные
Ø игры - драматизации
Ø строительные и т.д.

Труд
Индивидуальные поручения

Элементарные опыты
Кратковременные

	

Ознакомление дошкольников с социальным миром

Задачи:
• сформировать у ребенка представление о себе как о представителе
человеческого рода;

• сформировать у ребенка представление о людях, живущих на Земле, об их
чувствах, поступках, правах и обязанностях; о разнообразной деятельности
людей;

• развивать творческую, свободную личность, обладающую чувством
собственного достоинства и уважения к людям.



Триединая функция знаний о социальном мире

Формы организации образовательной деятельности

• Познавательные эвристические беседы
• Чтение художественной литературы
• Изобразительная и конструктивная деятельность
• Поисковая деятельность и экспериментирование
• Музыка
• Наблюдения
• Трудовая деятельность
• Игровая деятельность
• Праздники и развлечения
• Индивидуальные беседы

Методы ознакомления с социальным миром

Методы, повышающие
познавательную
активность

• Элементарный анализ
• Сравнение по контрасту и подобию,
сходству
• Группировка и классификация
• Моделирование и конструирование
• Ответы на вопросы детей
• Приучение к самостоятельному



поиску ответов на вопросы

Методы, вызывающие
эмоциональную
активность

• Воображаемая ситуация
• Придумывание сказок
• Игры-драматизации
• Сюрпризные моменты и элементы
новизны
• Юмор и шутка
• Сочетание разнообразных средств на
одном занятии

Методы, способствующие взаимосвязи
различных видов деятельности • Прием предложения и обучения

способу связи разных видов
деятельности
• Перспективное планирование
• Перспектива, направленная на
последующую деятельность
• Беседа

Методы коррекции и уточнения
детских
представлений

• Повторение, беседа
• Наблюдение
• Экспериментирование
• Создание проблемных ситуаций

РАЗВИТИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ

Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной
деятельности, творческого и вариативного мышления на основе овладения детьми
количественными отношениями предметов и явлений окружающего мира .

Развивающие задачи РЭМП:
· формировать представление о числе;
· формировать геометрические представления;
· формировать представление о преобразованиях (временные представления,

представления об изменении количества, об арифметических действиях;
· развивать сенсорные возможности;
· формировать навыки выражения количества через число (формирование

навыков счета и измерения различных величин);



· развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке и
закономерности, об операциях классификации и сериации, знакомство с
элементами логики высказываний), навыков счета и измерения различных
величин;

· развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное
мышление, мышление по аналогии – предпосылки творческого
продуктивного мышления.

Принципы организации работы
по развитию элементарных математических представлений

§ Формирование математических представлений на основе перцептивных
(ручных) действий детей, накопления чувственного опыта и его
осмысления.

§ Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое
сопровождение перцептивных действий.

 
§  Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их

разнообразного взаимодействия при освоении математических понятий

Формы работы
по развитию элементарных математических представлений

Содержание психолого-педагогической работы
Развитие познавательно-исследовательской деятельности

Направления ФЭМП

Количество и
счет

Величина Форма Число и
цифра

Ориентировк
а во времени

Ориентировка в
пространстве

Обучение в
повседневных
бытовых ситуациях
Демонстрационные опыты
Сенсорные праздники на
основе народного
календаря

Самостоятельная
деятельность в
развивающей среде



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; сравнивать знакомые предметы, подбирать предметы по тождеству,
группировать их по способу использования. Упражнять в установлении сходства
и различия между предметами, имеющими одинаковое название.
Учить детей называть свойства предметов.
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 различными способами.
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.

Приобщение к социокультурным ценностям

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

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.



Ознакомление с миром природы

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
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 и фрукты. Помогать детям замечать красоту природы в разное время года.
Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам взаимодействия с
природой.

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.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ
«ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»

Цели: 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, конструктивно-модельной,
музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении.

Задачи:

Приобщение к искусству:



- развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на
литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира,
произведения искусств;
-  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;
- развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация
самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в
самовыражении.



Основные направления реализации образовательной области
«Художественно – эстетическое развитие»

ЗАДАЧИ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Эстетическое восприятие мира природы
v Побуждать детей наблюдать за окружающей живой природой,

всматриваться, замечать красоту природы.
v Обогащать яркими впечатлениями от разнообразия красоты природы.
v Воспитывать эмоциональный отклик на окружающую природу.
v Воспитывать любовь ко всему живому, умение любоваться, видеть красоту

вокруг себя.

Эстетическое восприятие социального мира
v Дать детям представление о том, что все люди трудятся.
v Воспитывать интерес, уважение к труду, людям труда.
v Воспитывать бережное отношение к окружающему предметному миру.
v Формировать интерес к окружающим предметам.
v Уметь обследовать их, осуществлять простейший сенсорный анализ,

выделять ярко выраженные свойства, качества предмета.
v Различать эмоциональное состояние людей. Воспитывать чувство

симпатии к другим детям.

Художественное восприятие произведений искусства
v Развивать эстетические чувства, художественное восприятие ребенка.
v Воспитывать эмоциональный отклик на произведения искусства.
v Учить замечать яркость цветовых образов изобразительного и прикладного

искусства.
v Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства.
v Дать элементарные представления об архитектуре.
v Учить делиться своими впечатлениями со взрослыми, сверстниками.
v Формировать эмоционально-эстетическое отношение ребенка к народной

культуре.

Эстетическое
восприятие

социального мира

Эстетическое
восприятие мира

природы Художественно-
изобразительная
деятельность Художественное

восприятие
произведений ис-ва

Музыкальное
развитие

Детское
конструирование



Художественно-изобразительная деятельность
v Развивать интерес детей к изобразительной деятельности, к образному

отражению увиденного, услышанного, прочувствованного.
v Формировать представления о форме, величине, строении, цвете

предметов, упражнять в передаче своего отношения к изображаемому,
выделять главное в предмете, его признаки, настроение.

v Учить создавать образ из округлых форм и цветовых пятен.
v Учить гармонично располагать предметы на плоскости листа.
v Развивать воображение, творческие способности.
v Учить видеть средства выразительности в произведениях искусства (цвет,

ритм, объем).
v Знакомить с разнообразием изобразительных материалов.

Детское конструирование

Виды детского конструирования

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ КОНСТРУИРОВАНИЮ

Из строительного
материала

Практическое и
компьютерное

Из деталей
конструкторов

Из бумаги Из природного
материала

Из крупного
габаритного модуля



Взаимосвязь конструирования и игры

Музыкальное развитие

Цель: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально
воспринимать музыку.

Задачи воспитательно-образовательной работы

ü Развитие музыкально-художественной деятельности.

ü Приобщение к музыкальному искусству.

ü Развитие воображения и творческой активности.

Направления образовательной работы

Слушание

Пение

Музыкально-
ритмические

движения

Игра на детских
музыкальных
инструментах

Развитие творчества:
песенного, музыкально-
игрового, танцевального

Методы музыкального развития

Наглядный:
сопровождение
музыкального
ряда
изобразительным,
показ движений

Словесный:
беседы о
различных
музыкальных
жанрах

Слуховой:
слушание
музыки
Словесно-
слуховой:
пение

Игровой:
музыкальн
ые игры

Практический:
разучивание
песен, танцев,
воспроизведени
е мелодий



Содержание работы: «СЛУШАНИЕ»

-ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление
музыкальных впечатлений;
-развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки;
-развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств
их выразительности; формирование музыкального вкуса;
-развитие способности эмоционально воспринимать музыку.

Содержание работы: «ПЕНИЕ»

-формирование у детей певческих умений и навыков;
-обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя
и самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента;
-развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и
неточного пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и
исправление своих ошибок;
-развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона.

Содержание работы: «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ»

-развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи
с этим ритмичности движений;
-обучение детей согласованию движений с характером музыкального
произведения, наиболее яркими средствами музыкальной выразительности,
развитие пространственных и временных ориентировок;
-обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски
и упражнения;
-развитие художественно-творческих способностей.

Формы музыкального развития детей

Фронтальные музыкальные занятия:
· комплексные,
· тематические,
· традиционные

Игровая музыкальная деятельность:
· Театрализованная
· Музыкально-дидактические игры
· Игры с пением
· Ритмические игры

Совместная деятельность взрослых и детей:
· Театрализованная деятельность

Праздники и развлечения



Музыка на других занятиях

Индивидуальные музыкальные занятия:
· Творческие занятия
· Развитие слуха и голоса
· Упражнения в освоении танцевальных движений
· Обучение игре на детских музыкальных инструментах

Формы работы по музыкальному развитию

Содержание психолого-педагогической работы

Приобщение к искусству
Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и
пение, доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства ,

Режимные
моменты

Совместная
деятельность

педагога с дет.

Самостоятельная
деятельность

детей

Совместная
деятельность

с семьей

Формы организации детей

Индивидуальные
Подгрупповые

- на
музыкальных
занятиях
- на других
занятиях
- во время
прогулки
- в сюжетно-
ролевых играх
- на праздниках
и развлечениях

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

-Занятия
-Праздники,
развлечения,
досуг
-Музыка в
повседневной
жизни
-Театрализованная
деятельность
-Игры с
элементами
аккомпанемента
Празднование
дней рождения.

Индивидуальные
Подгрупповые

- на
музыкальных
занятиях
- на других
занятиях
- во время
прогулки
- в сюжетно-
ролевых играх
- на праздниках
и развлечениях

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

- открытые
музыкальные
занятия для
родителей
-посещения
детских
музыкальных
театров
- досуги



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

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 нарисованного изображения
характерными деталями; к осознанному повторе-нию 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. 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: палочка 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

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 со 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

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять
простейшие танцевальные движения.
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.



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ
«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»

Цель:
Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на
основе овладения литературным языком своего народа.

Задачи

Развитие речи:
· 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.

· развитие свободного общения со взрослыми и детьми, овладение
конструктивными способами и средствами взаимодействия с
окружающими.

· развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя
речи, связной речи — диалогической и монологической форм;

· формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи;
· практическое овладение воспитанниками норм речи.

Художественная литература:
· воспитание интереса и любви к чтению;
· развитие литературной речи;
· воспитание желания и умения слушать художественные произведения ,

следить за развитием действия.

Принципы развития речи
· Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития.
· Принцип коммуникативно - деятельностного подхода к развитию речи.
· Принцип развития языкового чутья.
· Принцип формирования элементарного осознания явлений языка.
·  Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи.
·  Принцип обогащения мотивации речевой деятельности.
·  Принцип обеспечения активной языковой практики.



Основные направления работы по развитию речи детей
в дошкольной организации

1. Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление.
2. Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной
речи и произношения.
3. Формирование грамматического строя:
-  морфология (изменение слов по родам, числам, падежам);
- синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений);
-  словообразование.

4. Развитие связной речи:
- диалогическая (разговорная) речь;
-  монологическая речь (рассказывание).

5. Формирование элементарного осознания явлений языка и речи:
-  различение звука и слова;
-  нахождение места звука в слове.

6. Воспитание любви и интереса к художественному слову,
знакомство детей с художественной литературой.

Цель: Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг).

Задачи:
1. Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания,

приобщения к словесному искусству, воспитания культуры чувств и
переживаний.

2. Приобщение к словесному искусству, в том числе, развитие
художественного восприятия и эстетического вкуса.

3. Развитие литературной речи.
4. Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное

словесное творчество через прототипы, данные в художественном тексте.
Принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к
художественному слову:

Ø ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается
как традиция;

Ø в отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и
особенности детей, а также способность книги конкурировать с
видеотехникой не только на уровне содержания, но и на уровне зрительного
ряда;

Ø создание по поводу художественной литературы детско-родительских
проектов с включением различных видов деятельности : игровой,
продуктивной, коммуникативной, познавательно-исследовательской, в ходе
чего создаются целостные продукты в виде книг самоделок, выставок



изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев
викторин, досугов, детско-родительских праздников и др.;

Ø отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной
литературой в пользу свободного не принудительного чтения.

Средства развития речи

Методы развития речи

Наглядные:

Непосредственное
наблюдение и его
разновидности:
наблюдение в
природе;
экскурсии.

Опосредованное
наблюдение:
изобразительная
наглядность;
рассматривание
игрушек и картин.

Словесные:
Чтение и рассказывание
художественных
произведений
Заучивание наизусть
Пересказ
Обобщающая беседа
Рассказывание без
опоры на наглядный
материал
Практические:
Дидактические игры,
игры-драматизации,
инсценировки,
дидактические
упражнения и др.

Занятия по другим
разделам программы

Общение взрослых и
детей

Обучение родной речи на
занятиях

Изобразительное
искусство, музыка, театр

Художественная
литература

Культурная языковая
среда



Содержание психолого-педагогической работы по развитию речи

Развивающая речевая среда.  Способствовать развитию речи как средства
общения. Давать детям разнообразные поручения, которые дадут им возможность
общаться со сверстниками и взрослыми. 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, называть их местоположение; имитировать действия людей и движения
животных.
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.
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, 5 лет 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

Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для
группы детей раннего возраста. Продолжать приучать детей слушать народные
песенки, сказки, авторские 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, 5
лет 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
«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»

Цель: социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности.
Задачи:

· 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, развитие умения договариваться,
самостоятельно разрешать конфликты 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.



Основные направления реализации образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие»

1. РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ С ЦЕЛЬЮ ОСВОЕНИЯ
РАЗЛИЧНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ РОЛЕЙ

КЛАССИФИКАЦИЯ ИГР ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
(по Е.В. Зворыгиной и С.Л. Новоселовой)
Игры, возникающие по инициативе детей

Развитие игровой
деятельности

детей

Патриотическое
воспитание

Трудовое
воспитание

Формирование основ
безопасного

поведения в быту,
социуме, природе

Игры,
возникающие по

инициативе
детей

Игры,
возникающие по

инициативе
взрослого

Народные игры

Игры-
экспериментирования
- игры с природными
объектами
- игры с игрушками
-игры с животными

Сюжетные
самодеятельные игры
-сюжетно
отобразительные
- сюжетно-ролевые
- реатрализованные
- режиссерские

Обучающие игры
- сюжетно-
дидактические
- подвижные
- музыкально-
дидактические
- учебные

Досуговые игры
- игры забавы,
развлечения
- театрализованные
- празднично-
карнавальные

Обрядовые игры
- семейные
- сезонные
- культовые

Тренинговые
- интеллектуальные
- сенсомоторные
- адаптивные

Досуговые игры
- игрища
- тихие игры
- игры забавы

Обучающие игры
- сюжетно-
дидактические
- подвижные
- музыкально-
дидактические
- учебные



ИГРА КАК ВЕДУЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА

ХАРАКТЕРИСТИКА СЮЖЕТНОЙ САМОДЕЯТЕЛЬНОЙ ИГРЫ

Основа сюжетно-ролевой игры – мнимая или воображаемая ситуация.
-  Характерная черта – самостоятельность детей.
-  Через игру ребѐнок воплощает свои взгляды, представления.

-  Дети отражают отношение к тому событию, которое они разыгрывают.

ПРЕДПОСЫЛКИ СЮЖЕТНО - РОЛЕВОЙ ИГРЫ
Первый этап – ознакомительная игра Взрослый организует предметно-

игровую деятельность ребенка, используя разнообразные игрушки и предметы.
Второй этап – отобразительная игра. Действия ребѐнка направлены на

выявление специфических свойств предмета и на достижение с его помощью
определѐнного эффекта .
Третий этап – сюжетно-отобразительная игра. Дети активно отображают

впечатления, полученные в повседневной жизни .

ФОРМИРОВАНИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
В СЮЖЕТНО - РОЛЕВОЙ ИГРЕ (А.П. Усова)

Уровень неорганизованного поведения, которое ведѐт к разрушению игр
других детей.
Уровень одиночных игр, на котором ребѐнок не вступает во взаимодействие с

другими детьми, но и не мешает им играть.
Уровень игр рядом, когда дети могут играть вместе, но каждый действует в
соответствии со своей игровой целью.
Уровень кратковременного общения, на котором ребѐнок на какое-то время
подчиняет свои действия общему замыслу.
Уровень длительного общения, на котором наступает взаимодействие на

основе интереса к содержанию игры.
Уровень постоянного взаимодействия на основе общих интересов,

избирательных симпатий.

КОМПОНЕНТЫ СЮЖЕТНО - РОЛЕВОЙ ИГРЫ

Сюжет игры - сфера действительности, которая воспроизводится детьми,
отражение определѐнных действий, событий из жизни и деятельности
окружающих.



Содержание игры - то, что воспроизводится ребѐнком в качестве центрального и
характерного момента деятельности и отношений между взрослыми в их бытовой,
трудовой и общественной деятельности.
Роль - игровая позиция, в которой ребѐнок отождествляет себя с каким-либо

персонажем сюжета и действует в соответствии с представлениями о данном
персонаже.

СТАНОВЛЕНИЕ СЮЖЕТНО-РОЛЕВОЙ ИГРЫ

Возраст Содержание игры Развитие роли

1,6-2 лет Ребенок не может представить
игру до ее начала, не улавливает
логическую последовательность
между реальными событиями.
Поэтому и содержание игр
отрывочное, нелогичное. Малыши
часто повторяют в игре действия с
игрушками, показанные
взрослыми и связанные с бытом:
покормил мишку – уложил спать;
покормил – и снова уложил.

Преобладают бытовые
действия: варить, купать,
мыть, возить. Затем
появляются и ролевые
обозначения, связанные с теми
или иными действиями: я –
врач, я – мама, я – шофер.
Взятая роль придает
определенную
направленность, смысл
действиям с предметами.

Метод руководства сюжетно-ролевой игрой
Н.Я. Михайленко и Н.А Коротковой

Первый
принцип:
для того, чтобы дети
овладели
игровыми умениями,
воспитатель должен
играть вместе с
ними

Второй принцип:
на каждом возрастном этапе
игра развертывается особым
образом, так, чтобы детьми
«открывался»
и усваивался новый, более
сложный способ
построения игрыТретий принцип:

на каждом возрастном
этапе при формировании
игровых умений
необходимо
ориентировать детей как
на осуществление
игрового действия, так и
на пояснение его смысла
партнерам



2- 3 года Игры становятся более
содержательными, что связано с
расширением представлений
детей об окружающем мире.
Дошкольники начинают
комбинировать разные события,
включая в игры эпизоды из
собственного опыта из
литературных произведений.

Выполнение роли становится
значимым мотивом игровой
деятельности: у ребенка
развивается желание не
просто играть, а выполнять ту
или иную роль. Смысл игры
для заключается в отношениях
между персонажами. Поэтому
ребенок охотно берет на себя
те роли, отношения в которых
ему понятны.

2. ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
СОДЕРЖАНИЕ

Компоненты патриотического воспитания

v СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ (представления ребенка в окружающем мире)
- о культуре народа, его традициях, творчестве
- о природе родного края и страны,  деятельности человека в природе
- об истории страны, отраженной в названиях улиц, памятниках
- о символе родного города и страны (герб, гимн, флаг)

v ЭМОЦИОНАЛЬНО-ПОБУДИТЕЛЬНЫЙ (эмоционально-положительные
чувства ребенка к окружающему миру)
- любовь и чувство привязанности к родной семье и дому
- интерес к жизни родного города и страны
- гордость за достижения своей страны
- уважение к культуре и традициям народа, к историческому прошлому
- восхищение народным творчеством
- любовь к родной природе, к родному языку
- уважение к человеку-труженику и желание принять посильное участие в
труде.

v ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ (отражение отношения к миру в деятельности)
- труд
- игра
- продуктивная деятельность
- познавательная деятельность

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

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).

        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.

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.

РЕБЕНОК В СЕМЬЕ И СООБЩЕСТВЕ

Образ Я Семья Детский
сад

Родная
страна



           Родная страна. Напоминать детям название города – героя Смоленска, в
котором они живут.

ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
детей от 1,6 до 3 лет

ПОРУЧЕНИЯ

· Простые
· Эпизодические
· Коллективные и индивидуальные

ТИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА ДЕТЕЙ

Ø Индивидуальн
ый труд

Ø Труд рядом Ø Коллективный
труд

МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ ТРУДОВОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ

Формирование нравственных
представлений, суждений, оценок

Создание у детей практического
опыта трудовой деятельности

Решение маленьких логических
задач, загадок

Приучение к положительным
формам общественного
поведения

Виды труда

Воспитание
гигиенических

навыков
Самообслуживание

Общественно-
полезный труд

Уважение к труду
взрослых

I группа методов II группа методов



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, застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно
складывать снятую одежду. Приучать к опрятности.
Общественно-полезный труд.
Привлекать детей к выполнению простейших трудовых действий: совместно со
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); 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: младший воспитатель моет посуду,
приносит еду, меняет полотенца).

Приучение к размышлению,
эвристические беседы

Показ действий

Беседы на этические темы Пример взрослого и детей

Рассматривание иллюстраций Целенаправленное наблюдение

Задачи на решение
коммуникативных ситуаций

Организация интересной
деятельности (общественно-
полезного характера)

Просмотр телепередач,
видеофильмов

Разыгрывание коммуникативных
ситуаций

Рассказывание и обсуждение
картин, иллюстраций

Чтение художественной
литературы



ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ

ЦЕЛИ:
1. Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности.
2. Формирование предпосылок экологического сознания (безопасности
окружающего мира).

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ ОБЖ

1. Научить ребенка ориентироваться в окружающей его обстановке и уметь
оценивать отдельные элементы обстановки с точки зрения «Опасно - не опасно».
2. Научить ребенка быть внимательным, осторожным и предусмотрительным
(ребенок должен понимать, к каким последствиям могут привести неосторожные
действия).
3. Сформировать важнейшие алгоритмы восприятия и действия, которые лежат в
основе безопасного поведения.

Основные направления работы по ОБЖ

Под безопасным поведением следует понимать такой набор стереотипов и сознательных
действий в изменяющейся обстановке, который позволяет сохранять индивидуальную целостность и
комфортность поведения, предупреждает физический и психический травматизм, создает нормальные
условия взаимодействия между людьми.

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного
поведения:

· важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения,
а воспитание у них навыков безопасного поведения в окружающей его
обстановке;

Усвоение дошкольниками
первоначальных знаний о

правилах безопасного
поведения

Формирование у детей
качественно новых

двигательных навыков и
бдительного восприятия
окружающей обстановки

знаний о правилах
безопасного поведения

Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности
в конкретной меняющейся ситуации и построению адекватного

безопасного поведения



· воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом
картинок (хотя это тоже важно). С детьми надо рассматривать и
анализировать различные жизненные ситуации, если возможно,
проигрывать их в реальной обстановке;

· занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую
возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь
детям полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту или
иную сторону правил;

· развивать качества ребенка: его координацию, внимание,
наблюдательность, реакцию и т.д. Эти качества очень нужны и для
безопасного поведения.

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.).

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ ДЕТЕЙ

Характер взаимодействия педагогического коллектива
с семьями детей

С целью системного подхода к работе с семьями воспитанников, успешной
интеграции дошкольного образования и семейного воспитания, перехода на
качественно новое содержание и технологии образовательного процесса,
изменение стиля и форм взаимодействия дошкольного учреждения и семьи в
Центре разработана Программа взаимодействия с семьями воспитанников.
Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и
укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную
деятельность осуществляется по программе Центра. Планирование работы по
блокам осуществляется на каждый учебный год.
Цель программы: всестороннее развитие детей посредством педагогического
просвещения родителей с использованием инновационных форм сотрудничества с
семьями воспитанников, профилактика нарушений в детско-родительских
отношениях и обеспечение интеграции воспитательно - образовательных задач
Центра раннего развития и семьи.



Основные принципы работы с семьями воспитанников:

} открытость детского сада для семьи;

} сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей;

} создание единой развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к
развитию личности в семье и детском коллективе.

Реализация цели программы осуществляется путем решения задач по четырем
направлениям работы:
§ Работа с семьями воспитанников

§ Работа с педагогами

§ Работа с воспитанниками

§ Работа с административным персоналом

Основные направления программы разделены на пять блоков:

Управленческий блок
- Обеспечение родителей воспитанников как участников педагогического
процесса полной и квалифицированной информацией.
-  Создание условий работы родительского актива.
Аналитический блок
- Создание банка данных о семьях воспитанников
-  Экспертно – аналитическая деятельность
Информационно-просветительский блок
-  Повышение педагогической и правовой компетентности родителей
воспитанников
-  Вовлечение родителей воспитанников в воспитательно – образовательный
процесс
-  Изучение, обобщение и распространение положительного опыта семейного
воспитания
Мониторинговый блок
- Отслеживание результативности работы по программе
- Мониторинг активности родителей воспитанников
-  Мониторинг удовлетворенности качеством образовательных услуг.
Досугорый блок
-  Привлечение родителей воспитанников к организации совместных досугов
-  Проведение совместных праздников и развлечений
-  Экскурсии и прогулки

Формы работы с семьями воспитанников:

Ø Организационно-посредническое (вовлечение родителей в образовательный
процесс детского сада;, взаимодействие с общественными организациями);



Ø Информационно-просветительское (обеспечение родителей информацией о
центре и документацией, регламентирующей его  деятельность;
организация работы с коллективом родителей; индивидуально-
педагогическая помощь; использование разнообразных средств актуальной
информации для родителей);

Ø Организационно-педагогическое (вовлечение родителей воспитанников в
совместную с детьми и педагогами деятельность, участие в досуговых,
оздоровительных мероприятиях).



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

РАЗВИВАЮЩАЯ ПРЕДМЕТНО- ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную
реализацию образовательного потенциала пространства центра и групп, а также
территории, прилегающей к нему. Является приспособленной для реализации
Программы и оснащена материалами, оборудованием и инвентарем для развития
детей раннего дошкольного возраста в соответствии с особенностями возрастного
развития, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции
недостатков их развития.
Развивающая предметно-пространственная среда  обеспечивает:
-  возможность общения и совместной деятельности детей  и взрослых,
двигательной активности детей, а также возможности для уединения;
- реализацию основной образовательной и парциальных программ;
- учет национально-культурных, климатических условий, в которых
осуществляется образовательная деятельность;
-  учет возрастных особенностей детей.

Развивающая предметно-пространственная среда:
§ содержательна, насыщенна, соответствует возрастным возможностям детей и
содержанию Программы. Образовательное пространство, в соответствии со
спецификой Программы, оснащено средствами обучения и воспитания (в том
числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным
игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем;
§ трансформируема - предметно-пространственная среда обеспечивает
возможность изменений в зависимости от образовательной ситуации, в том числе
от меняющихся интересов и возможностей детей;
§ полифункциональна – имеет возможность разнообразного использования
различных составляющих предметной среды например, детской мебели, матов,
мягких модулей, ширм и т.д.;
§ вариативна - имеет различные пространства для всех видов деятельности
детей, содержит разнообразные материалы, игры, игрушки и оборудование,
обеспечивающие свободный выбор детей, обеспечивает периодическую
сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих
игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей;
§ доступна – для воспитанников, в том числе, детей с ограниченными
возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется
образовательная деятельность; обеспечивает свободный доступ детей, в том
числе, детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам,
материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;
§ безопасна - соответствует требованиям по обеспечению надежности и
безопасности их использования.



В группе оформляются зоны самостоятельной деятельности детей и
полноценного взаимодействия со сверстниками:

- физкультурная;
- ролевых игр (игр с песком и водой);
- для игр со строительным материалом;
- книжная;
- для настольно-печатных игр;
- для самостоятельной деятельности детей: театральной, музыкальной,
изобразительной, конструктивной.
Условия организации развивающей предметно-пространственной среды
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.
Предметно-пространственная среда отвечает интересам как мальчиков, так и
девочек. Например, для мальчиков в группах имеются образцы разнообразной
техники, для девочек — образцы вязания, вышивания и т.д. Таким образом,
проектирование предметно-пространственной и информационно-образовательной
среды, реализующей индивидуальный подход к ребенку, предполагает
соблюдение следующих принципов:
§ обеспечение баланса между совместной и индивидуальной деятельностью

детей;
§  организация «зон приватности»;
§ предоставление права и свободы выбора;
§ создание условий для моделирования, поиска и экспериментирования;
§ полифункциональность использования помещений и оборудования;
§ возрастная и полоролевая адресованность оборудования и материалов.

Организация образовательного пространства в здании и
на участке обеспечивает:

§ игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность
всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям
материалами (в том числе с песком и водой);

§ двигательную активность, в том числе, развитие крупной и мелкой
моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;

§ эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-
пространственным окружением;

§ возможность самовыражения детей;
§ для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и
игровой деятельности с разными материалами.

Программа создана в соответствии с возрастом воспитанников, основными
направлениями их развития, спецификой ДОУ и включает время,
отведенное на:
- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации
различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной,



трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-
художественной, чтения);
-  образовательную деятельность, осуществляемую в процессе режимных
моментов;
- самостоятельную деятельность детей;
- взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной
программы дошкольного образования.

Особенности организации предметно - пространственной среды для
развития самостоятельности

Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок 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 развития свободной 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. Спонтанная игра является не столько средством для
организации обучения, сколько самоценной деятельностью детей.

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 самовыражения средствами искусства
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 средствами искусства мысли, чувства,
эмоции, 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.

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, конструированием, актерским
мастерством, танцем.

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.



ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ

Режим дня

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное
чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток.
Основным принципом правильного построения распорядка является его
соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей.
В таблице приведены примерные режимы дня для различных возрастных групп. В
режиме дня указана общая длительность занятий, включая перерывы между их
различными видами. 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.

Распорядок дня является примерным, его можно корректировать с учетом
особенностей работы центра раннего развития «Винни Пух» (контингента детей,
времени года и т. п.).

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 Группа раннего возраста

Приход детей в детский сад, свободная
игра, самостоятельная деятельность

7.30-8.10

Утренняя гимнастика 8.10 – 8.15

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15-8.30

Игры, подготовка к занятиям 8.30–9.00

Занятия (общая длительность, включая
перерывы)

9.00-9.08 или 9.00-9.10
(по подгруппам

Игры, второй завтрак, подготовка к
прогулке, прогулка

10. 00-10.10

Прогулка 10.20-11.20



Возвращение с прогулки,
самостоятельная деятельность,
подготовка к обеду

11.20–11.45

Обед 11.45–12.20

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20–15.00

Постепенный подъем, воздушные и
водные процедуры

15.00–15.15

Подготовка к полднику и полдник 15.15–15.25

Самостоятель-ная деятельность,
дополнитель-ное образование.
Подготовка к прогулке.

15.25–15.40

Занятия (по подгруппам) 15.40-15.50
15.50-16.00

Прогулка 16.15- 17.15

Возвращение с прогулки,
самостоятельная деятельность,
подготовка к ужину.

17.15–17.30

Ужин 17.30-18.00

Самостоятельная деятельности, уход
домой

18.00-20.00

Особенности организации режимных моментов

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать ин-
дивидуальные 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.
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 целесообразно выделить 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 поучений и нотаций. При этом нельзя превращать
чтение в занятие — у ребенка всегда должен быть выбор: слушать или заниматься
своими делами. Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и
интересным для всех детей.
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 центре раннего развития 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.
По решению администрации, медицинского персонала дошкольного учреждения
и родителей необходимо проводить специальные закаливающие процедуры.
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
котором общая продолжительность двигательной активности составляет не менее
60% от всего времени бодорствования.



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.
В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной
нагрузки, и в середине времени, отведенного на непрерывную образовательную
деятельность, рекомендуется проводить физкультминутку длительностью 1–3
минуты активности.

Формы работы Виды занятий Количество
и длительность занятий

(в мин.)
Физкультурные занятия а) в помещении 2 раза в неделю

8-10 мин
Физкультурно-оздоровительная

работа в режиме дня
а) утренняя гимнастика

(ежедневно с учетом
индивидуальных потребностей

детей)

Ежедневно
5–6 мин

б) подвижные и спортивные
игры и упражнения на

прогулке

Ежедневно
(утром и вечером)

Активный отдых а) физкультурный досуг 1 раз
в месяц
15 мин

б) 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

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента
воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального
заказа родителей.
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. 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.
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.

Планирование образовательной деятельности
при работе по пятидневной неделе

Организованная образовательная деятельность

Базовый вид Периодичность
Физическая культура в помещении 2 раза в неделю

Физическая культура на прогулке -

Познавательное развитие 1 раз в неделю

Развитие речи 2 раза в неделю

Рисование 1 раз в неделю

Лепка 1 раз в неделю

Конструирование 1 раз в неделю

Музыка 2 раза в неделю

ИТОГО 10 занятий в неделю
(1 ч. 30 мин.)

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов



Утренняя гимнастика ежедневно

Комплексы закаливающих процедур -

Гигиенические процедуры ежедневно

Ситуативные беседы при проведении
режимных момент.

ежедневно

Чтение художественной литературы ежедневно

Дежурства -

Прогулки ежедневно

Самостоятельная деятельность детей

Игра ежедневно

Самостоятельная деятельность детей в
центрах (уголках)

ежедневно

Культурно-досуговая деятельность

В соответствии с требованиями ФГОС ДО 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
озможных событий, праздников, мероприятий для каждой возрастной группы.
Примерный перечень событий, праздников и мероприятий приводится в
Приложении программы «От рождения до школы», под редакцией Н.Е. Вераксы,
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой

Группа раннего возраста (от 1,6 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.



КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной
программы дошкольного образования Центра раннего развития «Винни Пух»
включают:
§ укомплектованность дошкольной образовательной организации

руководящими, педагогическими и иными работниками;
§ уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников;
§ непрерывность профессионального развития и повышения уровня

профессиональной компетентности педагогических работников;
§ необходимые финансовые затраты для выполнения требований к кадровым

условиям.
Для осуществления управления образовательной деятельностью организации,
методического обеспечения реализации основной образовательной программы
дошкольного образования Центра раннего развития «Винни Пух», ведения
бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной, медицинской деятельности,
необходимой охраны жизни и здоровья, организации питания воспитанников
привлекается соответствующий квалифицированный персонал в качестве
сотрудников дошкольной образовательной организации и заключаются договоры
с организациями, предоставляющими соответствующие услуги.
Реализация Программы обеспечивается педагогическими работниками,
квалификационные характеристики которых установлены в Едином
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и
служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников
образования»), утвержденном приказом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г., № 761н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2010
г., регистрационный № 18638), с изменениями, внесенными приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования» от 17 октября 2013 г., № 1155 (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384).
Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее
профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным
требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и
профессиональным стандартам. (Федеральный закон от 21.12.2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», глава 5, статья 46).
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.
Уровень квалификации руководящих и педагогических работников МБДОУ,
реализующей Программу, для каждой занимаемой должности соответствует
квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а для



педагогических работников — Центр раннего развития «Винни Пух» также
квалификационной категории.
(В Едином квалификационном справочнике должностей руководителей,
специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики
должностей работников образования») определены должности руководителя (
заведующий), заместителя руководителя образовательного учреждения, а
также перечень должностей педагогических работников и квалификационные
требования к ним.)

Требования к квалификации управленческих и педагогических
кадров

Управленческие кадры: высшее профессиональное образование, по
направлениям подготовки «Государственное и муниципальное управление»,
«Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педагогических
должностях не менее 5 лет или высшее профессиональное образование и
дополнительное профессиональное образование в области государственного и
муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж работы на
педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет.
Учитель-логопед: высшее профессиональное образование в области
дефектологии без предъявления требований к стажу работы.
Педагог-психолог: высшее или среднее профессиональное образование по
направлению подготовки «Педагогика и психология» без предъявления
требований к стажу работы либо высшее или среднее профессиональное
образование и дополнительное профессиональное образование по направлению
подготовки «Педагогика и психология» без предъявления требований к стажу
работы.
Воспитатель: высшее или среднее профессиональное образование по
направлению подготовки «Образование и педагогика» без предъявления
требований к стажу работы либо высшее профессиональное образование или
среднее и дополнительное профессиональное образование по направлению
подготовки «Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу
работы.
Музыкальный руководитель: высшее или среднее профессиональное
образование по направлению подготовки «Образование и педагогика»,
профессиональное владение техникой исполнения на музыкальном инструменте
без предъявления требований к стажу работы.
Педагог дополнительного образования: высшее или среднее профессиональное
образование в области, соответствующей профилю кружка, секции, студии,
клубного и иного детского объединения, либо высшее профессиональное
образование или среднее и дополнительное профессиональное образование по
направлению «Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу
работы.
Должностной состав и количество работников разных категорий,
необходимых для обеспечения реализации Программы, определяются ее целями
и задачами, а также особенностями развития детей



Профессиональные обязанности педагогов дошкольного образования

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации, глава 5, статья 48, педагогические
работники ДОО обязаны:
• осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне,
обеспечивать в полном объеме реализацию Программы;
• соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям
профессиональной этики;
• уважать честь и достоинство воспитанников и других участников
образовательных отношений;
• развивать у воспитанников познавательную активность, самостоятельность,
инициативу, творческие способности;
• формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях
современного мира, формировать культуру здорового и безопасного образа
жизни;
• применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество
образования формы, методы обучения и воспитания;
• учитывать особенности психофизического развития детей и состояние их
здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями.
В соответствии с ФГОС ДО деятельность педагогических работников в Центре
раннего развития «Вини-Пух» должна исключать перегрузки, влияющие на
надлежащее исполнение ими их профессиональных обязанностей, тем самым
снижающие необходимое индивидуальное внимание к воспитанникам и
способные негативно отразиться на благополучии и развитии детей.
Необходимым условием качественной реализации Программы является ее
непрерывное сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными
работниками в течение всего времени ее реализации в Центре раннего развития
«Вини-Пух».

Профессиональное развитие педагогических работников

Педагогические работники Центра раннего развития «Винни Пух» обязаны:
• систематически повышать свой профессиональный уровень;
• проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке,
установленном законодательством об образовании.
           Непрерывность профессионального развития педагогических работников
должна обеспечиваться в процессе освоения ими дополнительных
профессиональных образовательных программ в установленном объеме, не реже
чем каждые 3 - 5 лет в образовательных учреждениях, имеющих лицензию на
право ведения данного вида образовательной деятельности.



           У педагогов должны быть сформированы профессиональные компетенции,
необходимые для успешной реализации пяти основных образовательных областей
(социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-
эстетическое, физическое развитие), определяющих содержание дошкольного
образования в соответствии со Стандартом. Современный педагог должен уметь
обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей детей в различных
видах деятельности в их тесной взаимосвязи.

Педагогические работники - участники образовательного процесса Центра
раннего развития «Винни Пух» должны иметь профессиональную готовность к
эффективному решению учебно-познавательных и профессиональных задач с
применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также
наличие служб поддержки применения ИКТ в дошкольной образовательной
организации. Функционирование информационной образовательной среды
участников образовательного процесса обеспечивается не только наличием
электронных образовательных ресурсов, но и профессиональной
компетентностью работников их использующих.

Аттестация педагогов дошкольных организаций

Аттестация педагогов Центра раннего развития «Винни  Пух» проводится в целях
подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими
должностям и по желанию педагогических работников в целях установления
квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических работников
на соответствие занимаемым ими должностям осуществляется один раз в 5 лет на
основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями,
самостоятельно формируемыми организациями, осуществляющими
образовательную деятельность.
Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории
педагогических работников организации осуществляется аттестационными
комиссиями, формируемыми федеральными органами исполнительной власти, в
ведении которых находится Центр раннего развития «Винни  Пух», а в
отношении педагогических работников организации, осуществляющих
образовательную деятельность, проведение данной аттестации осуществляется
аттестационными комиссиями, формируемыми уполномоченными органами
государственной власти субъектов Российской Федерации (Федеральный закон от
21.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», глава 5,
статья 49).



Краткая презентация основной образовательной программы
дошкольного образования

Центр раннего развития  «Винни Пух»

Основная образовательная программа Центр раннего развития «Винни Пух»
обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1,6 до 3 лет с учетом
их возрастных и индивидуальных особенностей. Содержание программы
обеспечивает развитие личности, мотивации и способности детей в различных
видах деятельности и охватывает образовательные области, представляющие
определенные направления развития и образования детей раннего дошкольного
возраста. Программа состоит из обязательной части, которая составляет 60% от
ее общего объема и части, формируемой участниками образовательных
отношений и оставляет - 40%. Обе части являются взаимодополняющими и
необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС ДО.
Обязательная часть программы разработана с учетом проекта основной
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до
школы» /под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — М.:
МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2015.
Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и
организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть,
формируемая участниками образовательных отношений.



Разделы программы

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку, в которой отражены:
- цели и задачи реализации Программы;
- принципы и подходы к формированию Программы;
- планируемые результаты освоения Программы

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы,
обеспечивающее полноценное развитие личности детей раннего дошкольного
возраста:

- направления работы, формы организации образовательной работы и
деятельности в группах;

- психолого - педагогические условия реализации программы;

- условия развития игровой деятельности;

- особенности образовательной деятельности по образовательным областям;

- взаимодействие педагогического коллектива с семьями детей;

Организационный раздел содержит описание материально-технического
обеспечения Программы, обеспеченности методическими материалами и
средствами обучения и воспитания, включает режим дня, а также особенности
традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности организации
развивающей предметно-пространственной среды.

Образовательная программа дошкольного образования Центр раннего
развития  «Винни Пух» разработана в соответствии:

с международно – правовыми актами:
} Конвенцией о правах ребѐнка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН
20.11.1989, вступила в силу для СССР 15.09.1990);
} Декларацией прав ребѐнка (провозглашена резолюцией 1386(XIV)
Генеральной Ассамблеей ООН от 20.11.1959);

с законами РФ:
} Конституцией РФ от 12.12.1993
} Семейным кодексом РФ
} Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребѐнка в Российской
Федерации» от 24.07.1998 №124 – Ф-3



} Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ
от 21.12.2012;

с документами правительства РФ:
} - Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384);

с документами Федеральных служб:
} - СанПиН "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций", утвержденным постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации.
} - с нормативно – правовыми документами Минобразования России.
} - комплексом парциальных программ, технологий и методик.

Образовательная программа обеспечивает разностороннее развитие детей в
возрасте от 1,6 до 3 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.
Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к условиям
ДОУ.  Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и
способностей детей в различных видах деятельности, и охватывает
образовательные области, представляющие определенные направления развития и
образования детей раннего дошкольного возраста:

социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности;
развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;
становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции
собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта,
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к
совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и
взрослых в Центре; 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,  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;

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 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.).

Цель Программы: обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в
различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных,
индивидуальных психологических и физиологических особенностей и направлена
на решение задач в соответствии с требованиями ФГОС ДО к содержанию и
организации образовательной деятельности на уровне дошкольного образования .

Задачи:
} охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе
их эмоционального благополучия;
} обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого
ребенка в период раннего дошкольного детства независимо от места жительства,
пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других
особенностей;
} обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования,
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней;



} создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений
с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
} объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
} формирование общей культуры личности детей, в том числе, ценностей
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических,
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности ребенка;
} обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и
организационных форм дошкольного образования;
} формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
} обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.

Обязательная часть программы, в соответствии с которой осуществляется
образовательный процесс в Центре, выстроен в соответствии с Основной
общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до
школы» Под ред. Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой. – М.:
МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2015.
Часть программы, формируемая участниками образовательного процесса,
разработана в соответствии с приоритетными направлениями образовательной
работы на основе парциальных программ:
1. Николаева С.Н. «Юный эколог» - программа экологического воспитания
направлена на всестороннее воспитание дошкольников с биолого –экологическим
уклоном.
2. Князева О. Л., Стеркина Р. Б. «Я-  ты -  мы». Программа по социально –
эмоциональному развитию детей дошкольного возраста. Будущие граждане
России должны стать свободными и ответственными, обладать чувством
собственного достоинства и с уважением относиться к другим людям, быть
способными на собственный выбор и с пониманием воспринимать мнения и
предпочтения окружающих.
3. Лыкова И. А. «Цветные ладошки» - программа художественно –эстетической
направленности.



Программа сформирована на основе основных принципов
дошкольного образования:

} полноценное проживание ребенком  этапов детства (младенческого, раннего
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;
} построение образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в
выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее
- индивидуализация дошкольного образования);
} содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
} поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
} сотрудничество  с семьей;
} приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства;
} формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка
в различных видах деятельности;
} возрастная адекватность образовательного процесса (соответствие условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития);
} учет этнокультурной ситуации развития детей и др.

Содержание Программы обеспечивает реализацию ее целей и задач в
различных видах деятельности детей

} Образовательная деятельность в группах раннего дошкольного возраста
проходит через виды детской деятельности, приемлемые для детей от 1,6 до 3 лет.
} Непосредственное групповое, подгрупповое, индивидуальное обучение
воспитанников в совместной деятельности взрослого и детей с учетом интеграции
образовательных областей.
} Образовательная деятельность в режимные моменты.
} Деятельности детей во взаимодействии со сверстниками и взрослыми с опорой
на содержание предметно - пространственной развивающей среды группы и
возрастные и индивидуальные особенности детей:

- в раннем возрасте (1,6 года - 3 года) - предметная деятельность и игры с
составными и динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и
веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение со взрослым и   совместные игры
со сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и действия с
бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие
смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная
активность;



Результативность освоения программы

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования
Стандарта к целевым ориентирам с учетом возрастных возможностей и
индивидуальных различий детей. Анализ результативности освоения Программы
осуществляются как оценка деятельности педагога и достижений детей в ходе
педагогического наблюдения. В качестве инструментария для оценки
результатов освоения Образовательной программы используется авторская
модель мониторинга Ю.А. Афонькиной, допущенная к использованию в
образовательном процессе Приказом Министерстваобразования и науки РФ №
16 от 16.01.2012 (авторская модель мониторинга Ю.А. Афонькиной).

Развивающая предметно-пространственная среда

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную
реализацию образовательного потенциала пространства Центра и групп, а также
территории, прилегающей к нему. Является приспособленной для реализации
Программы и оснащена материалами, оборудованием и инвентарем для развития
детей раннего дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого
возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и
коррекции недостатков их развития. Развивающая предметно-пространственная
среда должна обеспечивать возможность общения и совместной деятельности
детей  и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для
уединения.

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями
детей

Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и
укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную
деятельность осуществляется по программе Центр раннего развития «Винни
Пух».

Цель программы: Всестороннее развитие детей посредством педагогического
просвещения родителей с использованием инновационных форм сотрудничества с
семьями воспитанников, профилактика нарушений в детско-родительских
отношениях и обеспечение интеграции воспитательно - образовательных задач
Центра и семьи.
Основные принципы в работе с семьями воспитанников:

} открытость дошкольного учреждения  для семьи;

} сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей;

} создание единой развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к
развитию личности в семье и детском коллективе.

Основные направления программы разделены на пять блоков:



Управленческий блок
Обеспечение родителей воспитанников как участников педагогического

процесса полной и квалифицированной информацией.

Создание условий работы родительского актива.

Аналитический блок
Создание банка данных о семьях воспитанников.

Экспертно – аналитическая деятельность.

Информационно-просветительский блок
Повышение педагогической и правовой компетентности родителей

воспитанников.

Вовлечение родителей воспитанников в воспитательно – образовательный
процесс.

Изучение, обобщение и распространение положительного опыта семейного
воспитания.

Мониторинговый блок
Отслеживание результативности работы по программе

Мониторинг активности родителей воспитанников

Мониторинг удовлетворенности качеством образовательных услуг

Мониторинг запроса родителей воспитанников на дополнительные
образовательные услуги.

Досуговый блок
Привлечение родителей воспитанников к организации совместных досугов

Проведение совместных праздников и развлечений

Формы работы с семьями воспитанников:

} Организационно-посредническое (вовлечение родителей в образовательный
процесс детского сада; участие в работе педагогического совета Центра, ,
взаимодействие с общественными организациями);

} Информационно-просветительское (обеспечение родителей информацией о
Центре и документацией, регламентирующей его деятельность; организация
работы с коллективом родителей; индивидуально-педагогическая помощь;
использование разнообразных средств актуальной информации для родителей);

} Организационно-педагогическое (вовлечение родителей воспитанников в
совместную с детьми и педагогами деятельность, участие в досуговых,
оздоровительных мероприятиях).






